
УЧЕБА
Продлили 
каникулы

Буду бить 
красиво

Россияне скупают авиабилеты 
на рейсы в новогодние праздники. 
Где москвичи планируют 
отметить торжество с. 13 

Школьные каникулы будут 
длиться не одну, а две недели. 
Такое решение принял мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Одновременно во всех столичных +школах 
каникулы пройдут с 5 по 18 октября. Увели-
чение их продолжительности связано с ро-
стом заболеваний ковидом. Детские сады 
будут работать по обычному графику. c. 4

Вчера российская боксерша 
Ангелина Семенова (на фото) 
вызвала на ринг телеведущую 
и певицу Ольгу Бузову.

Телеведущая на днях 
предложила запустить 
шоу, в котором знаме-
нитости будут драться 
с профессиональными 
боксерами. И первая за-

явка на участие уже поступила.
— Вызываю тебя, Ольга Бузова! Ес-
ли ты готова выйти на ринг, 
то я готова побоксиро-
вать с тобой! Ты кра-
сивая, а я красивая 

и сильная. Обещаю, 
сильно бить не буду, 
но буду бить кра-
сиво, — написала 
в соцсети Ангелина 
Семенова. 
«Вечерка» следит за 
развитием событий.

ВЫЗОВ

ДОМА 
СТАНЕТ 
ТЕПЛЕЕ
Вчера в столичных 
жилых домах начали 
досрочно включать ото-
пление. В течение пяти 
дней тепло должно 
прийти   в каждую квар-
тиру. Такое решение 
было принято для ком-
форта граждан, кото-
рые должны соблюдать 
домашний режим. 
Вопросы по теме ото-
пления можно задать 
по телефону круглосу-
точной горячей линии:
8 (800) 100-23-29 
c. 4
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На самом деле Извинения далеко не всегда звучат уместно. На днях Марк Чепмен, убийца Джона Леннона, попросил прощения 
у вдовы музыканта Йоко Оно. О самых нелепых и запоздалых раскаяниях с. 12 vm.ru

Московская осень
Идеи для сезонной 
фотосессии с. 8

Грибники не спят
Собираем последний 
урожай лесных даров с. 14СДЕЛАЙТЕ ПРИВИКУ ОТ ГРИППА 

В ОДНОМ ИЗ 450 ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

495 6873627 
495 6165487 
495 6874062

Полетим 
отмечать

Бронировать 
туры для отпуска 
в новогодние 
праздники нужно 
уже сейчас

c. 4

и ты готова выйти на ринг, 
о я готова побоксиро-
ать с тобой! Ты кра-
ивая, а я красивая 

сильная. Обещаю, 
ильно бить не буду,
о буду бить кра-
иво, — написала 
соцсети Ангелина 
еменова.
Вечерка» следит за
азвитием событий.

Про реакцию 
самой Ольги 
Бузовой 
пока ничего 
не известно 
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■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе отчита-
лись о сооружении стан-
ций Большой кольцевой 
линии метро.
В ведомстве рассказали, 
что БКЛ готова уже на 
60 процентов. Как сообщил 
генеральный директор 
управляющей компании 
по строительству новых 
линий и станций москов-
ского метро Юрий Кравцов, 
в нынешнем году на Боль-
шом кольце метрополитена 
полностью будут готовы три 
станции. 

— На западном участке 
Большого кольца завершим 
строительство станций 
«Улица Народного Ополче-
ния» и «Карамышевская», на 
северо-восточном — «Элек-
трозаводской», — заявил он.
Уже готовы монолитные 
конструкции станции «Ка-
рамышевская», смонтирова-
ны эскалаторы, ведется мон-
таж инженерных систем, 
установка лифтов, архитек-
турно-отделочные работы. 
Основные конструкции 
станционного комплекса 
«Улица Народного Ополче-
ния» выполнены на 85 про-
центов.
— Монолитные конструк-
ции станций второго этапа 
западного участка Большой 

Три пешеход-
ных перехода 
через первый 
Московский цен-
тральный диа-
метр соединят 
Тимирязевский 
и Бутырский рай-
оны до 2023 года. 
Об этом сообщил 
руководитель 
Департамента 
строительства 
Москвы Рафик 
Загрутдинов.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Безопасность

■С момента введения 
масочно-перчаточно-
го режима уже более 
85 тысяч пассажиров 
столичного транспор-
та получили штрафы. 
В московском метро 
и наземном транспорте 
продолжаются рейды 
по выявлению наруши-
телей.
— Мы проверяем наличие 
масок и перчаток у пассажи-
ров, чтобы сделать поездки 
в общественном транспорте 
максимально безопасными. 
Выборочные рейды еже-
дневно проходят в вести-

бюлях, вагонах метро и во 
всем наземном транспор-
те — за неделю контролеры 
охватывают 100 процентов 
станций Московского ме-
трополитена. Не забывайте 
носить средства защиты 
в общественном транспор-
те. Сумма одного штрафа — 
5000 рублей, — сообщили 
в транспортном комплексе 
столицы.
Средства защиты органов 
дыхания продаются на всех 
станциях метро, где работа-
ют санитайзеры.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Расслабляться рано

25 сентября 2020 года. Пассажиры в масках на станции 
метро «Киевская»

Работы 
по всем 
фронтам
Большая кольцевая 
линия готова 
на 60 процентов

Проекты станций Большой кольцевой линии «Кара-
мышевская» (1) и «Улица Народного Ополчения» (2)

Цифра

станций станут пере-
садочными между 
Большой кольцевой 
и 11 радиальными ли-
ниями метро. 

2 0

после полного ввода 
с БКЛ можно будет 
пересесть на 3 стан-
ции Московского 
центрального кольца, 
13 станций Москов-
ских центральных 
диаметров, а так-
же 11 железнодорож-
ных платформ.

Кстати,

Замкнуть БКЛ строители 
намерены в 2022 году 

Знаете ли вы, что

к БКЛ присоединят 
новые радиусы. Так, 
на «Улице Народного 
Ополчения» можно бу-
дет пересесть на Руб-
лево-Архангельскую 
линию, с «Улицы Но-
ваторов» — на Комму-
нарскую, а с «Кленово-
го бульвара» — на вет-
ку в Бирюлево.

кольцевой линии — «Мнев-
ники» и «Кунцевская» — го-
товы более чем на 70 про-
центов, — отметил Кравцов.
А на станции «Электрозавод-
ская» высокими темпами ве-
дутся монтаж инженерных 
систем и отделка пассажир-
ской зоны камнем. Монолит 
другой станции на северо-
востоке кольца — «Соколь-
ники» — выполнен почти 
на 60 процентов. Сложнее 
строителям на глубоких 

станциях этого участка — 
«Рижской» и «Марьиной 
Роще». Но и здесь активно 
работают бригады. Так, идет 
проходка средних станцион-
ных тоннелей.
— На станции «Текстиль-
щики» восточного участка 
Большого кольца метро 
полностью готовы основ-

ные конструкции станции. 
На «Нагатинском Затоне» 
завершены земляные рабо-
ты, на станциях «Печатни-
ки» и «Кленовый бульвар» 
ведутся монолитные рабо-
ты, — сказал Юрий Кравцов.
По его словам, на юго-за-
падном участке основные 
конструкции станций «Про-

спект Вернадского», «Мичу-
ринский проспект», «Ами-
ньевское шоссе» и «Давыд-
ково» выполнены более чем 
на 70 процентов, активно 
ведутся архитектурно-отде-
лочные работы. «Замкнуть» 
БКЛ намерены в 2022 году.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 
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■ Завершился конкурс 
на лучшую фотоработу 
для иллюстрации лими-
тированной коллекции 
карты «Тройка» от про-
граммы «Мой район». 
Победил снимок парка 
«Ходынское поле» с ав-
тором которого — Алек-
сандром Любарским 
(на фото) — встретилась 
«Вечерка».

Александр, почему вы 
решили принять участие 
в конкурсе? 
На участии настояла моя 
жена Оксана, за что ей от-
дельное спасибо! Букваль-
но за несколько дней до 
окончания срока подачи 
заявок я показал сделанные 
мной фотографии парка 
«Ходынское поле», и ей они 
понравились. И я в послед-
ний день подал заявку.
Почему выбрали эту ло-
кацию? 
Я живу на Соколе, поэто-
му выбор локации даже не 
стоял. Тем более что сам 
парк — это новое чудес-
ное место для прогулок 
всей семьей. Он очень 
гармонично вписал-
ся в наш район. Его 
снимать одно удо-
вольствие, причем 
с разных ракурсов 
и сторон.
Ожидали, что ваш 
снимок победит? 
Что именно его вы-
берут жители сто-
лицы? 
Конечно, нет! Где-то 
в глубине души я надеялся 
и верил, ведь на снимке 

компактно уместился весь 
красавец-парк, но все же не 
ожидал. И пусть мой при-
мер будет доказательством 
того, что не обязательно 
иметь профессиональную 
технику для съемки преоб-
разившейся Москвы, доста-
точно лишь заметить, пой-
мать мгновение и удачный 
ракурс, потратить пять ми-
нут на заполнение анкеты 
для участия, и все!
Александр, вы часто 
пользуетесь метро?
Можно сказать, постоян-
но. И еще очень люблю 

Московское центральное 
кольцо. У меня есть люби-
мая станция метрополи-
тена — «Спартак». Я бо-
лельщик этой команды, 
поэтому она близка моей 
душе. Из старых станций 
нравится «Киевская» Коль-
цевой линии.  
Станция «Спартак» — 
молодая. На ваш взгляд, 
хорошо ли, что стили-
стически она сильно от-
личается от «Киевской»? 
Да. Метро развивается 
семимильными шагами. 
И «Спартак» — это совер-

шенно другая технологи-
ческая начинка, можно 
сказать, что с «Киевской» 
они отражают разные эпо-
хи. Московское метро ша-
гает в ногу со временем, 
становится удобнее для 
пасса жиров. 
А какие услуги метро 
вам особенно нравятся? 

В первую очередь бесплат-
ный Wi-Fi. Еще очень рад, 
что появился Центр обеспе-
чения мобильности пасса-
жиров. Когда вижу этих лю-
дей, помогающих другим, 
всегда восхищаюсь ими. 
Вы много путешествуе-
те. Как вам метро за гра-
ницей? 
Наш метрополитен ни с чем 
не сравнится! Особенно по 
красоте и чистоте. А то, что 
количество станций с каж-
дым годом растет, так это 
просто замечательно. 
Какие еще положитель-
ные изменения в Москве 
можете отметить? 
Их так много, они во всех 
районах Москвы. Это и пар-
ки, которые принимали 
участие в конкурсе, и ули-
цы, бульвары, городские 
пространства. Помню, еще 
совсем недавно вместо пар-
ка «Ходынское поле» ниче-
го не было. А сейчас это 
уютное ухоженное место, 
где можно с удовольствием 
провести целый день. Здесь 
есть почти все, включая 
новую станцию метро, что 
делает его еще доступнее. 
На мой взгляд, программу 
«Мой район» надо внедрять 
и распространять во всех 
городах страны, а не только 
в столице. 

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это победитель 
конкурса по дизайну карты «Тройка» Александр Любарский.

Маршрут

■ Вчера утром пассажи-
ропоток станции «Парк 
Победы» вырос в 5,7 ра-
за по сравнению с про-
шлым понедельником. 
Это произошло из-за вре-
менного закрытия участка 
Арбатско-Покровской ли-
нии метро.
— Первые дни закрытия 
участка метро «Молодеж-
ная» — «Парк Победы» Ар-
батско-Покровской линии 
Московского метрополи-
тена показали серьезное 
увеличение пассажиропо-
тока на станции «Парк По-
беды». В первый рабочий 
день, с момента открытия 
и до 9:00, ею воспользова-
лись 12,6 тыс. пассажиров, 
что в 5,7 раза больше, чем 
в прошлый понедельник, — 
сообщили в пресс-службе 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
города Москвы.

Кроме того, увеличился 
пассажиропоток на «Кун-
цевской» Филевской ли-
нии — в полтора раза, на 
«Щукинской» Таганско-
Краснопресненской ли-
нии — на 31 процент, на 
«Тушинской» — на 28 про-
центов. Часть пассажиров 
уже пересела на диаметры. 
На МЦД утренние часы пик 
прошли в штатном режиме.
— Станции метро и ав-
тобусы КМ справляются 
с увеличением пассажиро-
потока и работают в штат-
ном режиме. При этом ре-
комендуем использовать 
альтернативные регуляр-
ные наземные маршруты 
и МЦД. Планируйте по-
ездки заранее и надевайте 
маски и перчатки, — доба-
вили в пресс-службе Депар-
тамента транспорта города 
Москвы.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Пассажиропоток вырос

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

vecher@vm.ru

Пользователи социальных сетей в шутку назы-
вают этого мужчину Гэндальф Синий — по ана-
логии с Гэндальфом Серым — героем романа-
эпо   пеи Джона Толкиена и одноименной серии 
фильмов «Властелин колец».

 Где устроить фото-
сессию осенью
→ стр. 8

му выбор локации даже не 
стоял. Тем более что сам 
парк — это новое чудес-
ное место для прогулок 
всей семьей. Он очень 
гармонично вписал-
ся в наш район. Его 
снимать одно удо-
вольствие, причем 
с разных ракурсов 
и сторон.р
Ожидали, что ваш д ,
снимок победит? д
Что именно его вы-
берут жители сто-ру
лицы? 
Конечно, нет! Где-то 
в глубине души я надеялся 
и верил, ведь на снимке 

шенно другая технологи-
ческая начинка, можно 
сказать, что с «Киевской» 
они отражают разные эпо-
хи. Московское метро ша-
гает в ногу со временем, 
становится удобнее для 
пасса жиров. р
АА какие услуги метро у у р

рвам особенно нравятся? 

В п
ный
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дей
все
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ниц
Наш
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дым
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Как
ны
мож
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ка «
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уют
где
про
ест
нов
дел
На
«Мо
и р
гор
в ст
Беседу вела
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Парк 
красуется 
на «Тройке»

Александр Викторо-
вич Любарский ро-
дился 5 мая 1981 года. 
Окончил Московскую 
академию пред-
принимательства 
при правительстве 
Москвы по специаль-
ности «Маркетинг». 
Предприниматель, 
занимается продюси-
рованием фото- и ви-
деосъемок по всему 
миру. Хобби — путе-
шествия.

ДОСЬЕ

Заполне-
ние анкеты 
для участия 
в конкур-
се заняло 
не более пя-
ти минут 

Александр Кочубей
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■ Вчера начали действо-
вать новые рекомен-
дации властей Москвы 
из-за COVID-19. Так, 
возобновила работу си-
стема соцобслуживания 
и поддержки горожан, 
которые должны оста-
ваться дома. Кроме это-
го, мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) объ-
явил об увеличении про-
должительности осен-
них каникул для школь-
ников.

В Москве на фоне сезонной 
вспышки ОРВИ и гриппа на-
блюдается увеличение чис-
ла новых случаев заражения 
коронавирусом. Ситуация 
не так критична, как вес-
ной, однако, по словам вра-
чей, наложение простуды 
на COVID-19 может иметь 
тяжелые последствия. Поэ-
тому людям с ослабленным 
иммунитетом пока лучше, 
по возможности, не выхо-
дить из дома. Если нужна 
помощь, можно позвонить 
по телефону горячей линии 
(495) 870-45-09.
— Если посторонняя по-
мощь нужна, ее окажут 
социальные работники, — 
написал в  своем личном 

блоге мэр Москвы Сергей 
Собянин.
Они доставят на дом това-
ры первой необходимости, 
в том числе лекарства, что 
выдают по льготным ре-
цептам.
Работающим пенсионерам, 
людям с хроническими за-
болеваниями и беремен-
ным женщинам рекоменду-

ется перейти на 
удаленный ре-
жим. При необ-
ходимости мож-
н о  п о л у ч и т ь  
б о л ь н и ч н ы е  
листы. Людям 
старше 65 лет 
их оформят ав-
томатически — 
по заявкам ра-
ботодателей. 

Кроме этого, было при-
нято решение продлить 
осенние каникулы до двух 
недель во всех школах 

Москвы — с 5 по 18 октя-
бря. В этот период не будет 
дистанционных занятий, 
также не будут работать уч-
реждения допобразования 
и детские досуговые орга-
низации. А вот детские са-

ды (дошкольные группы) 
продолжают работать 
по обычному графику.
— Прошу родителей 
разъяснить детям, что 

каникулярное время лучше 
всего провести дома или на 
даче. А если выходить гу-
лять — то во двор или бли-
жайший парк. Не следует 
ради развлечения посещать 
торговые центры и кататься 
на общественном транс-
порте, — отметил мэр.  
Просьба оставаться дома — 
рекомендация, не запрет. 
За выход на улицу штрафы 
не предусмотрены. Поэто-
му, соблюдая меры предо-
сторожности, можно гулять 
и заниматься спортом на 
свежем воздухе. Соцкарты 
москвича пожилым людям 
блокировать не будут. Но 
в общественных местах 
действуют перчаточно-ма-
сочный режим и штрафы за 
отсутствие средств индиви-
дуальной защиты.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Давайте 
останемся 
дома
При необходимости 
соцработники 
принесут лекарства

28 августа 
2020 года. 
Социальный 
работник Алсу 
Зай цева помога-
ет пенсионерке 
Тамаре Кесаевой 
в период панде-
мии (1) 7 сентября 
2020 года. Со-
трудник социаль-
ной службы Гали-
на Рязанова (2)

ЖКХ

■ Вчера в жилые дома 
столицы начали по-
давать тепло. В общей 
сложности отопление 
включат в 34 тысячах 
зданий.
Как рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков, проце-
дура подачи тепла занимает 
несколько дней. 
— Технологический срок 
составляет пять суток, но, 
скорее всего, включим бы-
стрее, — пояснил он. 
А социальные объекты на-
чали отапливать раньше. 
— Тепло уже подается почти 
в две тысячи учреждений, 
в ближайшее время отопле-

ние заработает во всех объ-
ектах соцсферы, параллель-
но будет идти подключение 
домов и офисов, последни-
ми тепло получат предпри-
ятия торговли и промыш-
ленности, — рассказал Петр 
Бирюков.
Он подчеркнул, что город-
ские службы полностью го-
товы к старту отопительно-
го сезона. 
— Все тепловые сети подго-
товлены должным образом, 
проведены гидравлические 
испытания согласно утверж-
денному плану, выявленные 
ненадежные участки сетей 
отремонтированы, — за-
ключил заммэра.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Тепло придет через 
пять дней

Погода вечером 

+13°С
Завтра утром +11°С, без осадков  

Ветер 3–5 м/с

Давление 753 мм

Влажность 
воздуха

61%

Тамбовской области +18 градусов.
— Здесь живут чуть более ста человек, — рассказыва-
ет мичуринский краевед Николай Сухоруков. — Се-
ло одно из старых в районе, образовано в XVII веке. 
Много местных мужчин погибли во время Великой 
Отечественной войны, в память о них в центре 
Остролучья стоит монумент. Здесь же захоронены 
пять летчиков, павших в ходе налета фашистской 
авиации на расположенную рядом станцию Коче-
товка. Хотя немцы не дошли до Тамбовщины, они 
регулярно бомбили железнодорожный узел.

Тем временем в Остролучье

12 августа 2019 года. Специалист Константин Басыров 
проверяет оборудование перед отопительным сезоном

Сергей Собянин так-
же обратился с прось-
бой к руководителям 
организаций и пред-
приятий столицы 
перевести на дистан-
ционный режим рабо-
ты как можно больше 
сотрудников. В мэрии 
Москвы, например, 
с понедельника 
на удаленный формат 
перешли 30 процен-
тов персонала.
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■ Ваня и Наташа, пара 
черных лебедей из Пар-
ка Горького, готовятся 
к переезду в теплый во-
льер. Птиц переместят 
в домик для зимовки, 
как только ночи станут 
холоднее.
Черные лебеди не жалуют 
промозглую погоду, поэто-
му первыми переедут в теп-
лый вольер. Позже к ним 
присоединится семья бе-

лых лебедей — Папа, Мама 
и Мона — в компании те-
тушки-гусыни Гусли. Много 
лет птицы зимуют вместе.
— Домик для зимовки 
в Парке Горького располо-
жен на Голицынском пру-
ду, — рассказали в пресс-
службе парка. — Благодаря 
панорамным окнам посе-
тители могут наблюдать за 
лебедями и гусыней даже 
в холодное время года.

В просторном отапливае-
мом вольере есть все для 
комфортной жизни водо-
плавающих птиц, включая 
специальные ванны.
В начале ноября на зимовку 
отправятся белые лебеди 
Ромео и Джульетта из Лиа-
нозовского парка, а также 
Константин и Елена, Рус-
лан и Людмила, Петр и Фев-
рония, которые живут на 
Пенягинском пруду парка 

«Митино». Для последних 
трех пар специалисты уже 
готовят вольер. 
На Золотом пруду парка Со-
кольники до первых замо-
розков будут плавать белые 
лебеди — Дусик и Авгус-
тина. 
— Наши специалисты соз-
дали комфортные условия 
для зимовки птиц: подо-
брали удобные вольеры 
и составили сбалансиро-
ванный рацион, — подчер-
кнули в пресс-службе Мос-
горпарка.

Птицам дают протертые 
овощи, белковые продукты, 
комбикорм и крупы.
К холодам готовят и оби-
тателей вольерных ком-
плексов, расположенных 
на природных территориях 
Москвы. Например, в бли-
жайшие дни постригут 
овец. Это нужно, чтобы они 
успели обновить к зиме те-
плую шубку.
— А вот коз стричь не на-
до, — отметил главный 
специалист Мосприроды 
Валентин Волков, уточнив, 
что зимой в дополнение 
к комбикорму вместо све-
жескошенной травы жи-
вотным будут давать сено, 
которое запасли впрок.
Во многих вольерах, в част-
ности в Битцевском лесу, 
живут фазаны нескольких 
видов: обыкновенные, из-
умрудные, королевские, 
золотые и серебряные.
— Они хорошо переносят 
низкие температуры, — за-
верил Волков. — Но в ветре-
ные дни, чтобы их не проду-
ло, мы закрываем вольеры 
пленкой.
Еще в холодное время года 
следят, чтобы вода в поил-
ках у птиц не замерзала.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Ваня и Наташа 
готовятся зимовать
Птицы и звери в столичных парках 
встречают холода

28 апреля 2020 года. Черные лебеди Ваня и Наташа, которые живут в Парке Горького, 
скоро вернутся в теплый вольер

В просторных волье-
рах есть все для ком-
фортной жизни 

во многих парках 
есть вольеры с белка-
ми, которые сейчас 
линяют. К зиме они 
станут серыми. Белки 
сами утепляют свои 
домики, например, 
сеном. А за их пита-
нием следят специ-
алисты: приносят 
им семечки, смесь 
из фундука, грецких 
и кедровых орехов, 
сушеные грибы и су-
хофрукты.

Кстати,

Велопрокат

■ Число станций вело-
проката в столице до-
стигло 648. Всего в этом 
году было открыто око-
ло 120 новых точек арен-
ды велосипедов.
Как рассказали в пресс-
службе столичного Депар-
тамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, но-
вые станции расположены 
в 19 районах города.
— Некоторые станции 
в этом сезоне уже добавили 
по запросам, поступившим 
в рамках краудсорсингово-
го проекта, например в рай-
онах Алтуфьево и Люблино, 
у станции МЦД Тестовская, 
у станции метро «Мичурин-
ский проспект», в Старова-
тутинском проезде, — го-
ворится в сообщении, опу-
бликованном в Telegram-
аккаунте ведомства.
В дальнейшем открывать 
новые точки аренды двух-
колесных коней планиру-
ется за пределами Третьего 
транспортного кольца до 
МКАД. 
— Мы уделим особое вни-
мание спальным районам, 
с т а н ц и я м  М Ц Д ,  м е т р о  
и транспортно-пересадоч-
ным узлам, — отметил зам-
мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов.
Кстати, в 2021 году в Москве 
планируют открыть еще 
около 100 станций велопро-
ката. 
— Таким образом, через год 
в столице будет не менее 
748 станций проката, при 
этом 93 из них с электрове-
лосипедами. Всего вы смо-
жете взять в аренду 7500 ве-
лосипедов и 1200 электро-
велосипедов, — добавил 
Максим Ликсутов.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Запрягай 
стального 
коня

1 июня 
2020 года. 
Москвич-
ка Татьяна 
Семе-
нова

Провела взаперти 
37 часов
Вчера столичные по-
лицейские помогли 
пожилой женщине, 
которая оказалась запер-
той в ванной комнате 
в собственной квартире. 
72-летняя москвичка 
вечером зашла в ван-
ную и закрыла за собой 
дверь. Но дверной замок 
заклинило, и пенсионер-
ка не могла самостоя-
тельно выбраться. Жен-
щина находилась дома 
одна и, чтобы позвать 
на помощь, стала стучать 

по трубе. Только на утро 
второго дня ее услышал 
сосед и вызвал полицию. 
Правоохранители про-
никли в квартиру через 
общий тамбур и освобо-
дили женщину. 

■
Компромат 
или деньги
Столичные правоохра-
нители задержали муж-
чину, который через со-
циальные сети вымогал 
у пользователей деньги. 
В полицию обратился 
москвич с заявлением, 
что неизвестные граж-

дане звонили ему через 
соцсеть и требовали 
передать им 120 тысяч 
рублей. В противном 
случае мошенники гро-
зились опубликовать 
информацию, пороча-
щую его честь. Зло умыш-
лен ни ка задержали при 
передаче денег в одном 
из кафе. Возбуждено уго-
ловное дело.

■
Украли 
драгоценности
Полиция проверяет 
информацию о краже 
на сумму 1,5 миллиона 

рублей. К силовикам об-
ратился бизнесмен, ко-
торый заявил, что из его 
квартиры пропали юве-
лирные изделия и день-
ги. Правоохранители вы-
яснили, что неизвестные, 
подобрав ключи к замку 
входной двери, проник-
ли в квартиру, а затем 
подобрали ключи к зам-
кам сейфов и похитили 
содержимое. 

■
Угон средь 
бела дня
Вчера правоохранители 
задержали автоугон-

щика. Когда владелец 
машины отошел от нее, 
оставив ключи в замке 
зажигания, злоумыш-
ленник сел в машину 
и начал движение. Хо-
зяин авто попытался по-
мешать, но в результате 
оказался под колесами. 
Сам угонщик не спра-
вился с управлением 
и врезался в огражде-
ние. Владелец машины 
госпитализирован, 
против злоумышлен-
ника возбуждено уго-
ловное дело.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия
1 июня 
2020 года.
Москвич-
ка Татьяна
Семе-
нова
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— Миша с рождения не да-
вал нам с мужем покоя ни 
днем, ни ночью, — с улыб-
кой вспоминает мама Алена 
Николаевна. — Он реально 
живчик с моторчиком, рано 
начал ползать, бегать.
Чтобы направить безудерж-
ную энергию в «мирное рус-
ло», родители отвели сына 
на теннис в учреждение 
соцзащиты — Реабилитаци-
онный центр для инвалидов 
с использованием методов 
физкультуры и спорта в Зе-
ленограде. Миша с готов-
ностью выполняет все ука-
зания тренера Бориса Личу. 
Догадаться, что у мальчика 
проблемы со здоровьем, не-
возможно, если не заметить 
слуховой аппарат. Однако 
тренер и родители мальчи-
ка проблем в этом не видят.
— О том, что Миша родил-
ся с патологией, мы узнали 
еще в роддоме, — говорят 
родители. — Но нас это не 

Любит рисовать, модели-
ровать 3D-проекты домов 
и заниматься в деревообра-
батывающей мастерской 
Центра реабилитации для 
инвалидов «Ремесла». 
— Педагог Айрат Изохович 
и Петя понимают друг дру-
га с полуслова. Наставник 
всегда его хвалит, — рас-
сказывает женщина. У Ев-

гении Викторовны тоже 
инвалидность, поэтому 
проблемы, с которыми 

сталкивается сын, ей знако-
мы не понаслышке.

— Чтобы людям с проблема-
ми здоровья было комфор-
тно жить, надо менять от-
ношение к ним, — отметила 
собеседница. — Я видела 
много одиноких пациен-
тов с онкологией, на коля-
сках, знаю, как им тяжело. 
Благодарю Бога, что у меня 
есть Петя. В следующем 
году он планирует посту-
пить в колледж, педагоги 
советуют продолжить обу-
чение по художественному 
направлению. Хочу, чтобы 
Петя нашел свое дело и был 
счастлив.

Мальчик-ракетка
Энергичный Миша Юрке-
вич, несмотря на свои семь 
лет, уже уверенно играет 
в теннис и заслуженно полу-
чил свое первое «звание» — 
мальчик-ракетка.

■ В конце сентября 
отмечают две особые 
международные даты — 
День жестовых языков 
и День глухих. Ежегодно 
в парке «Сокольники», 
при поддержке Департа-
мента труда и соцзащи-
ты населения, в это вре-
мя проводится темати-
ческий фестиваль «Мир 
глухих». И в этом мире 
бывают по-настоящему 
вдохновляющие исто-
рии. «Вечерка» собрала 
несколько из них.

С песней по жизни
В мире людей с потерей слу-
ха Елена Митрофанова — 
знаменитость, исполнитель-
ница жестовых песен, хотя 
никто и не ожидал такого 
будущего у девочки из Ива-
нова, в два с половиной года 
потерявшей слух... Обнару-
жив недуг, родители начали 
водить Лену по врачам, но 
болезнь прогрессировала.
— В первый класс я попала 
уже с 4-й степенью тугоухо-
сти, в школу слабослыша-
щих, — вспоминает геро-
иня. — Я и так теряла речь, 
а тут родители совсем испу-
гались, что буду лишь «ма-
хать руками», но именно это 
стало смыслом моей жизни.

Училась с радостью, любоз-
нательной девочке было все 
интересно, но талант рас-
крылся в школе № 30 МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, где Елена 
вела общественную работу.
— Меня пригласили во Дво-
рец культуры для глухих. 
Проводя мероприятия, по-
няла: это мое, — поясняет 
она. — Здесь же встретила 
Гену. Все близкие были про-
тив, а я упивалась счастьем!
Родные не могли поверить, 
что Лена, имея речь, выбра-
ла глухонемого парня. Но 
уже 34 года они счастливы 
вместе, воспитали дочь.
— Анечке 30, окончила 
с отличием университет 
культуры, — с гордостью 
сообщают родители. — Ра-
ботает во Дворце пионеров 
на Воробьевых горах. Наша 
палочка-выручалочка.
Дружная семья вспомина-
ет, как в перестройку Гена, 
сотрудник театра, мыл по-
лы, а Лена, подрабатывая 
в школе, увлеклась же-
стовым пением.
— Гена — первый 
мой слушатель,  
судья  и  критик,  
говорил: «Хочешь 
проверить, хорошая 
ли песня, посади абсо-
лютно глухого ее посмо-

Обыкновенное 
чудо 
Не жаловаться на судьбу, 
а вдохновлять других

у истоков московского 
фестиваля, приурочен-
ного к Международно-
му дню глухих, стояла 
вице-спикер Госдумы 
Людмила Швецова: 
много лет назад она 
поддержала идею ме-
роприятия, чтобы при-
влечь внимание обще-
ственности к пробле-
мам слабослышащих 
и глухих людей.

Кстати,

Подготовила
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

11 сентября 
2020 года. 
Миша Юрке-
вич, несмотря 
на свои семь 
лет, уже уве-
ренно играет 
в большой 
теннис. На-
рушение слуха 
не помеха 
спортивным 
занятиям (1). 
18-летний Петя 
Володькин от-
лично разбира-
ется в электри-
ке и увлечен 
творчеством. 
Планирует по-
ступать в кол-
ледж (2)

треть». Для меня жестовая 
песня — состояние души, 
желание поделиться свои-
ми чувствами с другими. 
Помните слова: «Нам песня 
строить и жить помогает»? 
Точнее и не скажешь.

Мастер Мегавольт
Улыбчивый, ясноглазый, 
18-летний Петя Володькин 
сразу располагает к себе. 
У Петра глухота и тяжелое 
нарушение речи, но это не 
мешает ему быть добрым. 
Он всегда готов помочь, лю-
бит животных и детей. 
— После операции Петя с пе-
ревязанной головой ходил 
по больнице с медсестрой, 
чтобы поддержать больных 
малышей, после того как сде-
лают укол, — говорит мама 
Евгения Викторовна. — Ме-
ня всегда спрашивают, как 

удивило, ведь мой муж Юра 
уже в третьем поколении 
с нарушением слуха, я по-
теряла слух в детстве. Мы 
знаем, как с этим жить, и де-
тей учим. Миша слабослы-
шащий, сейчас говорит на-
равне со слышащими. А вот 
младший сын, пятилетний 
Костя, — глухой, у него были 

сложности в речи, но и он 
справился.

Миша и Костя бла-
годаря родителям 
не чувствуют себя 
особенными, они 
обычные мальчики: 
любят гулять, играть, 
читать, рисовать, про-

водить время на даче. 
В этом году Миша стал 

первоклассником, причем 
учится в обычной школе.
— Мы даем много возмож-
ностей сыновьям реализо-
вать себя, — улыбается гла-
ва семьи Юрий Юркевич. — 
Хотелось бы, чтобы Миша 
достиг успеха в спорте.
В семье Юркевичей все чле-
ны имеют разную степень 
потери слуха, но это не отра-
жается на их стиле и качестве 
жизни, они часто бывают на 
выставках, в музеях, кино.
— У нас есть социальные 
льготы, пенсия, — расска-
зывает мама. — Мы не лю-
бим сидеть дома, нам важно 
быть в курсе всех событий, 
тем более в столице столь-
ко мероприятий! В Москве 
делается очень много для 
того, чтобы каждый житель 
чувствовал себя комфортно, 
и я вижу огромные переме-
ны к лучшему. 
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вы смогли воспитать такого 
мальчика, я так горжусь им!
Однако близкие и друзья 
знают: у Пети не только 
сердце, но и руки золотые. 
Мама смеется, что «сын ро-
дился с электрической схе-
мой в голове», и называет 
его Мегавольт: Петр может 
починить все, что работает 
от электричества.
Еще он может из лоскута 
ткани сшить игрушку, из 
фольги сделать скульптуру. 
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Скорбные вести приходят из 
зоны азербайджано-армян-
ского конфликта. Несмотря 
на противоречивость по-
ступающей информации 
о сбитых самолетах, беспи-
лотниках, десятках убитых, 
которую потом опроверга-
ют, ясно, что дело приняло 
серьезный оборот. Снова 
постсоветское пространство 
становится ареной локаль-
ных войн. Впро-
чем, за три де-
сятилетия, про-
шедшие после 
распада СССР, 
м ы  у ж е  п р и -
выкли, что даже 
самые неверо-
ятные кризис-
ные сценарии, 
которые еще вчера каза-
лись просто немыслимыми, 
оказываются реальностью. 
Ближайший пример — юго-
восток Украины, где войны 
как бы нет, от решительных 
военных операций обе сто-
роны пока отказались, но 
продолжают стрелять друг 
в друга с завидной регуляр-
ностью. 
Сюжет напоминает стихот-
ворную притчу Самуила 
Маршака, когда пролитая 
капля меда привела к истре-
бительной войне двух де-
ревень. Жили сто лет, а мо-
жет и больше, в мире. И тут 
вдруг перебили друг друга. 
Разумеется, конфликт меж-
ду Арменией и Азербайджа-
ном показывает, что далеко 

не все благополучно в отно-
шениях между двумя страна-
ми и есть над чем работать 
политикам и дипломатам. 
Всех остальных ситуация 
заставляет задуматься, а все 
ли благополучно с другими 
постсоветскими странами? 
Не тлеет ли где-то подспуд-
ным торфяным пожаром 
очередная большая резня? 
Роль России в урегулирова-

нии конфлик-
тов очевидна. 
Россия — есте-
ственный мо-
дератор таких 
процессов. Кто 
бы что ни гово-
рил и как бы ни 
спекулировал, 
но ситуация на 

юго-востоке Украины напо-
минает, благодаря в первую 
очередь усилиям россий-
ской стороны, плохой, но 
мир. В Приднестровье друг 
в друга не стреляют. Тихо на 
границах Грузии, Южной 
Осетии и Абхазии.
Разумеется, Россия должна 
и будет участвовать в про-
цессе примирения сторон 
и выхода их из кризиса.
Так бывает, когда словно бы 
охваченные безумием люди 
вдруг приходят в разум, смо-
трят друг на друга: «Что это 
было вообще?» 
Подобные кризисы, увы, не-
избежны. И как раз Россия 
может обеспечить холод-
ный душ для самых горячих 
голов. 

Горячим головам нужен 
холодный душ

Геннадий Окороков
Обозреватель

КОНФЛИКТ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ Посольство России 
в США призвало руко-
водство корпорации 
Facebook остановить ан-
тироссийскую цензуру 
и прекратить дискри-
минацию русскоязыч-
ных пользователей.
Отечественные дипломаты 
назвали дискриминацией 
практику зачистки крити-
ч е с к и х  п о  
отношению 
к Западу дис-
куссионных 
п л о щ а д о к  
и аккаунтов 
российских 
СМИ. Одним 
из проявле-
н и й  т а к о й  
политики стало удаление 
инфографики агентства 
РИА «Новости», посвящен-
ной Южно-Курильским 
островам. Если это удале-
ние связано с несогласием 
администрации с принад-
лежностью островов, зна-
чит в Facebook занялись 
ревизионизмом итогов 
Второй мировой войны, от-
метили дипломаты.
Претензия отнюдь не без-
основательная: 9 мая ад-
министрация сети массо-
во удаляла фото Егорова 
и Кантарии, водружающих 
знамя Победы над Берли-
ном. Исторические кадры 
убирали с формулировкой: 
«Ваша публикация на-
рушает наши нормы в от-
ношении опасных людей 
или организаций». Круп-
нейшая в мире социальная 
сеть, основанная в 2004 

году Марком Цукербергом, 
долго была политически 
нейтральна. Антироссий-
ское обострение началось 
несколько лет назад.
В апреле 2018 года Марку 
Цукербергу пришлось два 
дня по пять часов подряд 
давать показания пред-
ставителям американско-
го Сената по поводу «рос-

сийского вмешательства». 
Там у господина Цукербер-
га проступил пот, возник 
пиджак с галстуком и даже 
патриотизм. Сенатские 
слушания уже использо-
вались в Америке для за-
кручивания гаек. Это было 
в 1950-е годы, в эпоху се-
натора Джозефа Рэймонда 
Маккарти, клеветническо-

го доклада «Красные кана-
лы» и практики тотальной 
борьбы с инакомыслием 
в США. Не важно, под каки-
ми лозунгами идет «охота 
на ведьм», суть ее остается 
прежней: чистка информа-
ционного поля от неудоб-
ных мнений.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Марш, несогласные
Ужесточается антироссийская цензура в соцсетях

11 апреля 2018 года. Глава Facebook Марк Цукерберг дал показания на слушаниях 
в Сенате в связи с крупномасштабной утечкой персональных данных пользователей

Администрация 
Facebook удаляет 
публикации 
пользователей 

Война взглядов

■ Антироссийская цен-
зура в социальной сети 
Facebook безусловно 
существует, считает до-
цент кафедры полити-
ческой теории МГИМО, 
кандидат политологиче-
ских наук Кирилл Кок-
тыш (на фото).
— Как и любая 
другая медиакор-
порация,  ком-
пания Facebook 
действует в соб-
ственных инте-
ресах. BBC и CNN 
в этом смысле 
ничем от Facebook, кроме 
инструментария, не от-
личаются. Противостоять 
этому давлению социаль-
ных сетей можно лишь фор-
мируя свои собственные, 

альтернативные западным 
площадки. Только создав 
свои продукты, то есть со-
циальные сети и интернет-
площадки, можно добиться 
объективности, — говорит 
политолог. — Они будут 
функционировать и моде-

рироваться по 
понятным нам 
и прозрачным 
для нас прави-
лам. Тогда можно 
будет  нивели-
ровать эффект 
антироссийской 
политики запад-

ных социальных медиа.
При этом, уверен Коктыш, 
необходимо не только уста-
навливать свои правила, 
но и формировать свою ин-
формационную повестку. 

— Сейчас Россия, приняв 
навязанные правила игры, 
занимается тем, что следит 
за исполнением чуждых 
установок, повлиять на ко-
торые, в свою очередь, не 
в силах. И всякий раз при 
их нарушении самими же 
их создателями пытается 
призвать их хозяев к отве-
ту. Это совершенно беспер-
спективно и абсурдно, — 
отмечает эксперт.
В советские времена в этом 
смысле возможностей для 
противодействия Западу 
у СССР было больше. Так 
как Советский Союз сам 
создавал свою идеологию 
и свое информационное 
пространство.
Алексей Гайдуков
vecher@vm.ru

Пора сформировать свое медиаполе
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Птичка вылетает 

Барышня 
с зонтиком
ул. Садовая-
Черногрязская, 13
Любите необычные дворы? Тогда вам сюда. Необыкно-венный двор прячет от по-сторонних глаз множество скульптур. Тут вам и львы с огромными улыбками, и за-

думчивый мужчина на скамейке... Но главным украшением можно на-звать девушку с зонтиком, которая так прекрасно передает настроение осе-ни. Да и окружающие двор дома тоже очень колорит-ные, с большими окнами и коваными оградами балконов. 

«На фоне Пушкина снима-
ется семейство. Фотограф 
щелкает, и птичка вылета-
ет», — пел самый, пожалуй, 
московский бард Булат 
Окуджава, иронизируя над 
тягой обывателей «ставить 
галочку» возле набивших 
оскомину достопримеча-
тельностей. А ведь кругом 
столько всего интересного, 
надо только приглядеться.
— Осенью Москва меня-
ется до неузнаваемости. 
Мне нравится называть ее 
Златоглавой. Но если рань-
ше такое имя она носила 
из-за большого количества 
церквей и, соответственно, 
куполов, то сейчас золота 
добавляют деревья. Благо-
даря большой работе по 
озеленению столица транс-
формируется в волшебный 
городок, который напоми-
нает мне сказку. Жалко, что 
многие люди ходят по улице, 
уткнувшись в телефоны. Ес-
ли бы они подняли глаза, то 
смогли найти бы множество 
интересных, неизбитых 

мест, где получатся краси-
вые фотографии, — говорит 
Александр Васькин. 
Можно, например, сходить 
в «Москву-Сити», оттуда от-
крывается прекрасный вид. 
Также не стоит забывать про 
недавно благоустроенные 
пространства.
— Взять территорию возле 
Северного речного вокза-

ла. Помимо красивого от-
реставрированного здания, 
там есть где разгуляться, — 
отмечает москвовед. — Или 
центр города. Яузский буль-
вар, Покровка, переулочки 
Сретенки… Там можно не 
только почувствовать себя 
героиней советского филь-
ма, но и найти интересные 
домики с непохожей ни на 
что атмосферой.

Советы профессионалов
Ловите советы, как пра-
вильно позировать и ор-
ганизовать фотосессию. 
Держитесь естественно. 
Постарайтесь не думать 
о работе и о том, не вы-
глядит ли ваш нос слиш-
ком курносым на фото-
графии. Лучшее, что вы 
можете сделать, — это 
расслабиться перед 
камерой и получать удо-
вольствие.
И галопом по Европам. 
Удачную фотосессию 

невозможно провести 
за 20 минут, если вы 
не профессионал. Не то-
ропитесь, лучше потра-
тить время на поиск све-
та и ракурса, чем потом 
грустить, глядя на полу-
чившиеся снимки.
Солнышко, приди! Ко-
нечно же, освещение 
играет большую роль 
осенью. Посмотрите за-
ранее прогноз погоды. 
И лучше планируйте 
съемку с 16:00 до 18:00.  

Прямая 
речь

Собираясь на фотосес-
сию, важно продумать 
внешний вид. На при-
роде лучше одеться 
во что-то позволяющее 
выделиться на фоне 
осенней листвы. Хоро-
шим сочетанием будут 
модная в этом сезоне 
джинсовая юбка миди 
и пальто. Дополнит 
образ яркая водолазка 
или блузка. Если у вас 
и так будет яркий 
фон со множеством 
деталей, например 
необычное здание, 
лучше выбрать что-то 
поспокойнее.

Кристина 
Дворецкая
Стилист-
имиджмейкер

Берите 
реквизит
Если кажется, что 
в одиночку в кадре 
вам будет неловко, 
возьмите себе в пар-
тнеры реквизит. По-
мимо эстетической 
составляющей, он 
поможет занять руки, 
если у вас постоянно 
возникают проблемы 
с тем, куда их девать.
Но будьте осторож-
ны: обилие деталей 
в кадре может от-
влекать и раздражать 
глаз. Не пытайтесь 
уместить все: и плед, 
и тыквы, и стаканчик 
с кофе, и гир лянду.
Хорошим аксессуаром 
станет зонт, особенно 
если погода не пора-
дует солнцем. Вместо 
довольно избитых 
как образ тыкв можно 
попробовать взять 
красные или зеленые 
яблоки. 
Выигрышно будет 
смотреться и зеркаль-
це. Особенно волшеб-
ными снимки получат-
ся при тумане. 

Подготовили Юлия Панова (текст); Юлия Коршунова (дизайн);vecher@vm.ru

Если оторваться от смарт-
фона, взгляду открывается 
много интересного 

Золотая осень в Москве — особая пора. 
Выдаются порой такие деньки, память 
о которых хочется сохранить как мож-
но дольше. Вместе с мо-
сквоведом Александром 
Васькиным (на фото) «Ве-
черка» определила места 
для самых запоминаю-
щихся фотосессий.

Зеленая зона
Поперечный просек, 1г, национальный парк «Лосиный остров»Не хотите, чтобы на фотографиях от вас отвлекали здания? Хотите настоящего единения с природой? 

Сходите в парк «Лосиный остров». Самая настоящая дикая природа и вокруг, и в объективе. Хорошее 

место, чтобы примерить на себя какой-нибудь сказочный образ. Но и в повседневной одежде получатся 

отличные кадры. К тому же во время прогулки есть шанс повстречать лесных зверей, которых нигде, 

кроме как в зоопарке, больше не увидишь. Только не подходите к ним близко и не пугайте вспышкой.

Дома-игрушки
ул. Школьная
В Таганском районе Москвы спряталась Школьная улица. На ней жителей ждут разноцветные невысокие домики. Фотосессии в стиле ретро там пройдут на высшем уровне. Главное — помните, что в выходные дни там может быть много народу, поэтому планируйте по возмож-ности съемку в будний день.

Уличная 
живопись
ул. Земляной Вал, 33
Подобрали себе самый модный лук этого года, но не знаете, где же сделать классную фото-графию в стиле стрит-арт? Добро пожаловать к Курскому вокзалу. Там фасад торгового центра превратили в галерею современного искус-ства. Причем бесплат-ную. Осенью, когда небо не такое яркое и при-рода вокруг начинает увядать, яркие рисунки будут выразительнее. Рисовали граффити настоящие мэтры улич-ного искусства.

Модное местечкоул. Большая Новодмитровская, 36, дизайн-квартал «Флакон»Еще одно пространство для модников и любителей современного искусства. 
Креативный кластер, расположенный в здании бывшего хрустально-стеколь-
ного завода, притягивает и удивляет. На территории можно найти множество 
арт-объектов, разрисованные стены, милые витрины. А красные кирпичные 
стены будут подчеркивать образ в осенних тонах. Кроме того, там частенько 
проходят разные фестивали и праздники, на которых тоже можно сделать 
множество снимков.

Городская готика
ул. Орджоникидзе, 4,Донское кладбище
До Хеллоуина еще целый месяц, а соответ-ствующих впечатлений уже хочется? Сходите на Донское кладбище. Склепы и скульптурные памятники на старых могилах плюс особен-ная, присущая только погостам атмосфера послужат отличной фактурой для готичной фотосессии.

Скрытая жемчужинаул. 1-я Останкинская, 5, музей-усадьба «Останкино»Народу здесь не так уж и много даже в выходные, притом что Останкинский парк всегда был популярным местом для прогулок у местных жителей. Архитектура XVIII века подойдет для по-зирования в нежных образах, например в длинной юбке и мягком свитере. А прямо напротив усадьбы и входа в парк сохранилась одна из самых ста-рых в Москве пончиковых — и пончики там те самые, с сахарной пудрой.

Смешение стилейВолоколамское ш., 52, стр. 1, усадьба Покровское-Стрешнево238 гектаров замечательного приусадебного парка и необычный 
ансамбль зданий, сочетающий сразу несколько архитектурных 
направлений. Главный господский дом с колоннадой — чистой 
воды классицизм, флигели и мощная ограда с башнями 
красного кирпича — псевдорусский стиль, вотчинный 
храм XVII века — барокко.

Уголки столицы, где можно провести осеннюю фотосессию 
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Барышня 
зонтиком
Садовая-
рногрязская, 13
бите необычные дворы? да вам сюда. Необыкно-ный двор прячет от по-онних глаз множество ьптур. Тут вам 
вы с огромными 
ками, и за-
ивый мужчина 
амейке... Но главным шением можно на-девушку с зонтиком, ая так прекрасно 
ает настроение осе-и окружающие двор оже очень колорит-ольшими окнами ыми оградами 
ов. 

рот смарт-
ркрывается 
го 

Уго
где
осе
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Комплексный подход
ул. Косыгина,
природный заказник «Воробьевы горы»
Если вы хотите разные локации, собранные в одном месте, то вам на Воробьевы горы. Здесь и природный заказник, и смотровая площадка, и новая канатная дорога, и обновленный спорт-комплекс «Лужники» через реку. Прогулявшись по тропинкам и аллеям, прокатившись на канатке, можно наделать массу снимков, которые украсят любой фотоальбом в со-циальных сетях.
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Птичка вылетает 

Барышня 
с зонтиком
ул. Садовая-
Черногрязская, 13
Любите необычные дворы? Тогда вам сюда. Необыкно-венный двор прячет от по-сторонних глаз множество скульптур. Тут вам и львы с огромными улыбками, и за-

думчивый мужчина на скамейке... Но главным украшением можно на-звать девушку с зонтиком, которая так прекрасно передает настроение осе-ни. Да и окружающие двор дома тоже очень колорит-ные, с большими окнами и коваными оградами балконов. 

«На фоне Пушкина снима-
ется семейство. Фотограф 
щелкает, и птичка вылета-
ет», — пел самый, пожалуй, 
московский бард Булат 
Окуджава, иронизируя над 
тягой обывателей «ставить 
галочку» возле набивших 
оскомину достопримеча-
тельностей. А ведь кругом 
столько всего интересного, 
надо только приглядеться.
— Осенью Москва меня-
ется до неузнаваемости. 
Мне нравится называть ее 
Златоглавой. Но если рань-
ше такое имя она носила 
из-за большого количества 
церквей и, соответственно, 
куполов, то сейчас золота 
добавляют деревья. Благо-
даря большой работе по 
озеленению столица транс-
формируется в волшебный 
городок, который напоми-
нает мне сказку. Жалко, что 
многие люди ходят по улице, 
уткнувшись в телефоны. Ес-
ли бы они подняли глаза, то 
смогли найти бы множество 
интересных, неизбитых 

мест, где получатся краси-
вые фотографии, — говорит 
Александр Васькин. 
Можно, например, сходить 
в «Москву-Сити», оттуда от-
крывается прекрасный вид. 
Также не стоит забывать про 
недавно благоустроенные 
пространства.
— Взять территорию возле 
Северного речного вокза-

ла. Помимо красивого от-
реставрированного здания, 
там есть где разгуляться, — 
отмечает москвовед. — Или 
центр города. Яузский буль-
вар, Покровка, переулочки 
Сретенки… Там можно не 
только почувствовать себя 
героиней советского филь-
ма, но и найти интересные 
домики с непохожей ни на 
что атмосферой.

Советы профессионалов
Ловите советы, как пра-
вильно позировать и ор-
ганизовать фотосессию. 
Держитесь естественно. 
Постарайтесь не думать 
о работе и о том, не вы-
глядит ли ваш нос слиш-
ком курносым на фото-
графии. Лучшее, что вы 
можете сделать, — это 
расслабиться перед 
камерой и получать удо-
вольствие.
И галопом по Европам. 
Удачную фотосессию 

невозможно провести 
за 20 минут, если вы 
не профессионал. Не то-
ропитесь, лучше потра-
тить время на поиск све-
та и ракурса, чем потом 
грустить, глядя на полу-
чившиеся снимки.
Солнышко, приди! Ко-
нечно же, освещение 
играет большую роль 
осенью. Посмотрите за-
ранее прогноз погоды. 
И лучше планируйте 
съемку с 16:00 до 18:00.  

Прямая 
речь

Собираясь на фотосес-
сию, важно продумать 
внешний вид. На при-
роде лучше одеться 
во что-то позволяющее 
выделиться на фоне 
осенней листвы. Хоро-
шим сочетанием будут 
модная в этом сезоне 
джинсовая юбка миди 
и пальто. Дополнит 
образ яркая водолазка 
или блузка. Если у вас 
и так будет яркий 
фон со множеством 
деталей, например 
необычное здание, 
лучше выбрать что-то 
поспокойнее.

Кристина 
Дворецкая
Стилист-
имиджмейкер

Берите 
реквизит
Если кажется, что 
в одиночку в кадре 
вам будет неловко, 
возьмите себе в пар-
тнеры реквизит. По-
мимо эстетической 
составляющей, он 
поможет занять руки, 
если у вас постоянно 
возникают проблемы 
с тем, куда их девать.
Но будьте осторож-
ны: обилие деталей 
в кадре может от-
влекать и раздражать 
глаз. Не пытайтесь 
уместить все: и плед, 
и тыквы, и стаканчик 
с кофе, и гир лянду.
Хорошим аксессуаром 
станет зонт, особенно 
если погода не пора-
дует солнцем. Вместо 
довольно избитых 
как образ тыкв можно 
попробовать взять 
красные или зеленые 
яблоки. 
Выигрышно будет 
смотреться и зеркаль-
це. Особенно волшеб-
ными снимки получат-
ся при тумане. 

Подготовили Юлия Панова (текст); Юлия Коршунова (дизайн);vecher@vm.ru

Если оторваться от смарт-
фона, взгляду открывается 
много интересного 

Золотая осень в Москве — особая пора. 
Выдаются порой такие деньки, память 
о которых хочется сохранить как мож-
но дольше. Вместе с мо-
сквоведом Александром 
Васькиным (на фото) «Ве-
черка» определила места 
для самых запоминаю-
щихся фотосессий.

Зеленая зона
Поперечный просек, 1г, национальный парк «Лосиный остров»Не хотите, чтобы на фотографиях от вас отвлекали здания? Хотите настоящего единения с природой? 

Сходите в парк «Лосиный остров». Самая настоящая дикая природа и вокруг, и в объективе. Хорошее 

место, чтобы примерить на себя какой-нибудь сказочный образ. Но и в повседневной одежде получатся 

отличные кадры. К тому же во время прогулки есть шанс повстречать лесных зверей, которых нигде, 

кроме как в зоопарке, больше не увидишь. Только не подходите к ним близко и не пугайте вспышкой.

Дома-игрушки
ул. Школьная
В Таганском районе Москвы спряталась Школьная улица. На ней жителей ждут разноцветные невысокие домики. Фотосессии в стиле ретро там пройдут на высшем уровне. Главное — помните, что в выходные дни там может быть много народу, поэтому планируйте по возмож-ности съемку в будний день.

Уличная 
живопись
ул. Земляной Вал, 33
Подобрали себе самый модный лук этого года, но не знаете, где же сделать классную фото-графию в стиле стрит-арт? Добро пожаловать к Курскому вокзалу. Там фасад торгового центра превратили в галерею современного искус-ства. Причем бесплат-ную. Осенью, когда небо не такое яркое и при-рода вокруг начинает увядать, яркие рисунки будут выразительнее. Рисовали граффити настоящие мэтры улич-ного искусства.

Модное местечкоул. Большая Новодмитровская, 36, дизайн-квартал «Флакон»Еще одно пространство для модников и любителей современного искусства. 
Креативный кластер, расположенный в здании бывшего хрустально-стеколь-
ного завода, притягивает и удивляет. На территории можно найти множество 
арт-объектов, разрисованные стены, милые витрины. А красные кирпичные 
стены будут подчеркивать образ в осенних тонах. Кроме того, там частенько 
проходят разные фестивали и праздники, на которых тоже можно сделать 
множество снимков.

Городская готика
ул. Орджоникидзе, 4,Донское кладбище
До Хеллоуина еще целый месяц, а соответ-ствующих впечатлений уже хочется? Сходите на Донское кладбище. Склепы и скульптурные памятники на старых могилах плюс особен-ная, присущая только погостам атмосфера послужат отличной фактурой для готичной фотосессии.

Скрытая жемчужинаул. 1-я Останкинская, 5, музей-усадьба «Останкино»Народу здесь не так уж и много даже в выходные, притом что Останкинский парк всегда был популярным местом для прогулок у местных жителей. Архитектура XVIII века подойдет для по-зирования в нежных образах, например в длинной юбке и мягком свитере. А прямо напротив усадьбы и входа в парк сохранилась одна из самых ста-рых в Москве пончиковых — и пончики там те самые, с сахарной пудрой.

Смешение стилейВолоколамское ш., 52, стр. 1, усадьба Покровское-Стрешнево238 гектаров замечательного приусадебного парка и необычный 
ансамбль зданий, сочетающий сразу несколько архитектурных 
направлений. Главный господский дом с колоннадой — чистой 
воды классицизм, флигели и мощная ограда с башнями 
красного кирпича — псевдорусский стиль, вотчинный 
храм XVII века — барокко.

Уголки столицы, где можно провести осеннюю фотосессию 
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Барышня 
зонтиком
Садовая-
рногрязская, 13
бите необычные дворы? да вам сюда. Необыкно-ный двор прячет от по-онних глаз множество ьптур. Тут вам 
вы с огромными 
ками, и за-
ивый мужчина 
амейке... Но главным шением можно на-девушку с зонтиком, ая так прекрасно 
ает настроение осе-и окружающие двор оже очень колорит-ольшими окнами ыми оградами 
ов. 

рот смарт-
ркрывается 
го 

Уго
где
осе
фот

Комплексный подход
ул. Косыгина,
природный заказник «Воробьевы горы»
Если вы хотите разные локации, собранные в одном месте, то вам на Воробьевы горы. Здесь и природный заказник, и смотровая площадка, и новая канатная дорога, и обновленный спорт-комплекс «Лужники» через реку. Прогулявшись по тропинкам и аллеям, прокатившись на канатке, можно наделать массу снимков, которые украсят любой фотоальбом в со-циальных сетях.
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Уход со сцены популярного певца 90-х Влада 
Сташевского, чьи песни знала каждая школь-
ница, тоже был неожиданным. 
Карьера исполнителя хита «Позови меня 
в ночи» завершилась так же стремительно, 
как и началась. Молодого и тогда еще неиз-
вестного певца продюсер Юрий Айзеншпис 
заметил в ночном клубе и сразу же 
пообещал, что сделает из него на-
стоящую звезду. Так и случилось. 
Уже через год вышел первый 
альбом Влада Сташевского «Лю-
бовь здесь больше не живет», 
который тут же разошелся мил-
лионными тиражами. Но в конце 
90-х Сташевский и Айзеншпис 
перестали сотрудничать, 
и про брутального юношу с за-
чесанными назад волосами на-
чали постепенно забывать. 
Сам певец в своих интервью от-
мечал, что конфликта с продю-
сером у него не было. Решение 
о завершении карьеры он принял 
сам. Причина тому — решил все-
рьез заняться бизнесом.
Уже в начале 2000-х Сташевский 
попытался возобновить сольную 
карьеру, но прежнего ажиотажа 
не вызывал. Сейчас Влад продол-
жает заниматься бизнесом и ве-
дет свадьбы и корпоративы.

которая развилась у певца 
на фоне постоянных стрес-
сов. Губин несколько лет 
лечился в разных клиниках, 
в том числе в психиатриче-

ских. Позже он, конечно, 
стал появляться на экра-

не в качестве участни-
ка различных ток-

шоу. Но с карьерой 
певца попрощал-
ся окончательно.

В декабре прошло-
го года появились 

слухи, что Губин воз-
вращается на сцену. Пе-

вец информацию опроверг, 
назвав чушью.

шила моя бабушка, какие 
ткани были в ее комоде, как 
меня впечатляли мамины 
платья, которые я находила 
в глубине шкафа… Помню, 
как заматывалась в ткань 
и представляла, что на мне 
дизайнерское платье. А один 
раз даже прострочила себе 
палец машинкой, когда пы-
талась что-то сшить. 
Вы часто рассказываете 
о благотворительности. 
Говорят, что добрые 
дела нужно совершать 
без лишней огласки. 
Вы так не считаете?
Не считаю, что благотвори-
тельность — это какой-то 
подвиг. Думаю, одна из на-
ших обязанностей — по-
мочь тем, кто в этом нуж-
дается. Когда есть возмож-
ность, всегда помогаю. Каж-
дый день приходят просьбы 
о помощи, от которых серд-
це кровью обливается. Не 
понимаю, что происходит 
в нашем мире, почему так 
много детей болеет. В по-
следнее время увеличился 
рост очень серьезных за-
болеваний, о некоторых 
я раньше даже не знала. Это 
знак, что нужно что-то ме-
нять. 

■ Певица Надежда 
Мейхер-Грановская 
сейчас участвует в укра-
инской версии телевизи-
онного проекта «Танцы 
со звездами». Постоян-
ные тренировки, под-
готовка к выступлениям 
и бешеный график... 
«Вечерке» удалось пооб-
щаться со звездой и уз-
нать, как она умудряется 
все успевать. 

Надежда, опыт участия 
в «Танцах со звездами» 
у вас уже был в 2006 го-
ду. Почему решили вер-
нуться в проект?
С того времени прошло уже 
14 лет, а это очень большой 
период. Все, что я там за 
короткий срок наработала, 
естественно, забылось. Тем 
более что прежде бальными 
танцами я профессионально 
не занималась. Помнила на-
звания танцев, и на этом все.
Какими секретами 
по поддержанию хоро-
шей формы вы можете 
поделиться?
Честно скажу, здорового пи-
тания не придерживаюсь, 
у меня это никогда особо 
не получалось. Единствен-
ное — прислушиваюсь к ор-
ганизму. Ем только тогда, 
когда он требует. Чаще всего 
полноценно получается по-
есть один раз, остальное — 
какие-то легкие перекусы.
А если нужно быстро 
прийти в форму, что де-
лаете?
Когда я готовила свой музы-
кальный спектакль (Historia 
de un amor. — «МВ»), я при-
водила себя в форму с помо-
щью классического танца. 
Открыла такую систему, 
как гиротоника, комплекс 
упражнений на вытяжение 
тела, очень полезный для 
позвоночника, который 
у меня поврежден. А еще не-
давно попробовала ручной 
массаж лица. Он мне подхо-
дит, так как из-за психоло-
гических напряжений часто 
зажимаются мышцы. А еще 
он помогает расслабиться, 
выравнивает цвет лица. Так 

Доводила 
себя до слез
Певица Надежда 
Мейхер-Грановская 
о танцах, своем 
поэтическом опыте 
и несправедливости 
мира

Беседу вела
Юлия Панова  
vecher@vm.ru

■ Защищает детей. На-
дежда почти не показы-
вает своих детей (у нее 
их трое) в социальных 
сетях. По ее словам, 
так она защищает их 
от «звездности других 
людей», которые пишут 
под фотографиями все, 
что им вздумывается. 

Детали к портрету Надежды Мейхер-Грановской

Надежда Мейхер-
Грановская родилась 
10 апреля 1982 года. 
В 2002 году стала 
участницей группы 
«ВИА Гра» и входила 
в «золотой состав» 
вместе с Верой Бреж-
невой и Анной Седо-
ковой. После ухода 
из группы занималась 
академическим во-
калом и исполняла 
арии. Весной 2016 года 
выпустила первую 
капсульную коллек-
цию дизайнерской 
одежды. 

ДОСЬЕ

Хит Ларисы Черниковой «Я люблю тебя, 
Дима» в 1997 году не сходил с телеэкранов 
и радиоэфиров. Но слава певицы закончилась 
быстро.
Продюсером звезды был ее супруг Андрей 
Черников. Он оплачивал создание видеокли-

пов, а также студийные записи 
начинающей певицы. В то время 

Черников делал все, чтобы его 
возлюбленная стала популяр-

на. Но спустя три года слу-
чилась трагедия — Андрея 
Черникова убили. Певица 
вернулась в скромную 
квартиру с одним чемо-
даном. Денег на даль-

нейшую карьеру 
у восходящей 

звезды уже 
не было. И со-
трудничество 
с другими 
продюсера-
ми у Ларисы 
Черниковой 
не складыва-
лось. 

Было, 
но прошло
■ Надежду Мейхер-Гра-
новскую многие пом-
нят как «черненькую 
из группы «ВИА Гра». 
Она была одной из са-
мых ярких участниц, од-
нако в 2005 году певица 
неожиданно приняла 
решение уйти из груп-
пы. Правда, через три 
года вернулась, но кол-
лектив уже не пользо-
вался таким успехом. 
«Вечерка» вспомнила 
звезд, ушедших 
со сцены на пике 
популярности.
Звезда 90-х и лю-
б и м е ц  д е в у ш е к  
А н д р е й  Г у б и н  
записал свою по-
следнюю песню 
«Нежность» в 2009 
году. После этого певец 
резко пропал из виду. Он 
перестал общаться с колле-
гами, совсем не появлялся 
на публике. Поклонники 
и особенно поклонницы 
переживали: что случилось 
с «мальчиком-бродягой»? 
Коллеги певца поговари-
вали, что у Губина нача-
лись проблемы с алкого-
лем и он практически не 
выходит из дома.
Как позже выяснилось, при-
чиной ухода со сцены стала 
неврологическая болезнь, 

Андрей 
Губин ушел 
из шоу-
бизнеса 
в 2009 году 
и не плани-
рует возвра-
щаться

получается, я пока переклю-
чилась на дизайнерство. Но 
внутри все же есть желание 
выпустить пару сборников. 
И я уверена, что в будущем 
обязательно это сделаю. 
А пока выкладываю свои 
стихи в социальные сети. 
Многие знаменитости 
выпускают автобиогра-
фии. Не было порыва по-
следовать их примеру?
А вот автобиографии мне 
точно неинтересно вы-
пускать. Чтобы это было 
рентабельно, нужно пред-
ложить какие-то горячие 
подробности о себе и своей 
жизни. А мне такое не под-
ходит. Какие-то истории, 
основанные на морали, 

ценностях и мудрых выска-
зываниях, было бы интерес-
но написать. Хочется, чтобы 
читатель смог переоценить 
жизнь, найти выход из труд-
ной ситуации. Это случится 
точно не сейчас, может, го-
дам к 50, когда приобрету 
побольше опыта. 
В последнее время вы 
стали сниматься в сериа-
лах. Решили попробовать 
что-то новое или всегда 
был интерес к кино?
Интерес у меня был с само-
го детства. Я очень любила 
разыгрывать сценки, и, как 
бы плохо это ни звуча-
ло, доводить себя до слез. 
Профессио налы говорят: 
чтобы быть подлинным, 

К пятидесяти 
годам, воз-
можно, напи-
шу собствен-
ную книгу 
о моральных 
ценностях 

нужно иметь расшатанную 
психику. Тогда ты сможешь 
переключаться из одного со-
стояния в другое. Научилась 
я этому лет восемь назад. До 
этого воспринимала все все-
рьез и могла сценическую 
жизнь переносить в реаль-
ный мир, притягивая к себе 
драмы и страдания. А вооб-
ще, в кино меня звали давно, 
но либо предлагали не инте-
ресные мне роли, либо кар-
тины по каким-то причинам 
в итоге не снимались. А не-
сколько лет назад режиссер 
Оксана Байрак предложила 
мне роль Раисы в сериале 
«Ничто не случается дваж-
ды» . Этот персонаж неодно-
значен, кто-то любит мою 
героиню, кто-то ненавидит. 
У вас есть своя линия 
одежды. Чем вдохновля-
етесь, когда придумывае-
те эскизы?
Я не отшиваю целые коллек-
ции, не участвую в показах. 
У меня другая специфика, 
более локальная. Я просто 
шью то, что чувствую. А чем 
вдохновляюсь… Всяким. 
Тканью, иногда даже пуго-
вицы и молния могут так 
сильно запасть мне в душу, 
что я моментально пред-
ставляю вокруг этих аксес-
суаров одежду. Когда ты 
сильно погружен во что-то, 
идеи приходят всегда. Это 
бесконечный процесс. 
А как решились открыть 
свой бизнес? Не боялись, 
что о нем будут говорить 
как об «очередном звезд-
ном магазине»?
Хороший вопрос, на кото-
рый сложно ответить. Это 
ни в коем случае не подра-
жание коллегам, которые 
начали создавать одежду. 
Я люблю заниматься до-
машним декором, поэтому 
у меня всегда лежит ворох 
ткани. И вот однажды я при-
ложила гипюр к бифлексу 
(синтетическому трико-
тажному полотну. — «МВ»)
и подумала, что из этого 
комбо можно сделать не-
обычную юбку. Так все и на-
чалось. У меня остались яр-
кие впечатления от того, как 

как я не приемлю уколы бо-
токса и прочих препаратов, 
это отличная альтернатива. 
Вы написали сборник 
стихотворений «Сиюми-
нутное влечение». Не бы-
ло желания продолжить 
творить как поэт?
Сейчас «в столе» у меня сти-
хов еще на два сборника. 
В последнее время писать не 

■ Единение с при-
родой. Мейхер-Гра-
новская любит гулять 
по лесу в одиночестве. 
Это помогает ей по-
быть наедине со свои-
ми мыслями.

■ Ритуал в поездках. 
Собираясь в поездку, 
Надежда берет с собой 
несколько книг. Только 
в поезде или в самолете 
ей удается выкроить 
время на чтение. 

■ Знатная банщица. Певица 
признается, что стабильно 
раз в неделю она ходит в ба-
ню. С вениками, холодной во-
дой, как положено. «Это меня 
перезагружает, «чистит» 
и поднимает настроение. 
После этого «пахать как папа 
Карло» намного проще», — 
говорит Надежда.

■ Девиз жизни под-
сказал Блок. У звезды 
есть негласный девиз. 
Прочитав в детстве 
стихотворение Алек-
сандра Блока «О, я хо-
чу безумно жить...», 
Надежда поняла, что 
эти слова ведут ее 
по жизни.  

■ Добрый день, класс. Многие 
ошибочно думают, что Надежда 
по образованию хореограф. 
На самом деле в ее дипломе 
указана специальность «учи-
тель английского языка для де-
тей начальных классов».

■ Выбор мужчин. В 2009 году Надежда 
первый раз попала в рейтинг 100 самых 
сексуальных девушек страны по мнению 
известного мужского журнала. И оказалась 
сразу на 17-м месте. После этого она букваль-
но прописалась в рейтинге и попадала в него 
каждый год. 

■ Спящая красавица. Певица, актриса, телеведущая, 
дизайнер и поэтесса... Как же расслабляется такой 
трудоголик, как Надежда? Звезда признается, что 
сейчас для нее лучший отдых — это сразу же уснуть, 
не прокручивая в голове сценарий завтрашнего дня 
и не обдумывая прошедший. Для этого она даже при-
бегает к растительным препаратам, помогающим 
быстро заснуть. 
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Прямая 
речь

Одной из причин 
ухода со сцены может 
стать давление со сто-
роны общества. Твор-
ческие люди не всегда 
могут справиться с 
обильным внимани-
ем. Их буквально за-
брасывают желтыми 
новостями и скандала-
ми. С другой стороны, 
если за артистом сто-
ит большая команда, 
то уход — это преда-
тельство. Дело не толь-
ко в деньгах. У продю-
сера тут же пропадают 
все перспективы, ру-
шатся планы.

Семен Дюков
Певец и продюсер
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трудоголик, как Надежда? Звезда признается, что
сейчас для нее лучший отдых — это сразу же уснуть, 
не прокручивая в голове сценарий завтрашнего дня 
и не обдумывая прошедший. Для этого она даже при-
бегает к растительным препаратам, помогающим
быстро заснуть.
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Уход со сцены популярного певца 90-х Влада 
Сташевского, чьи песни знала каждая школь-
ница, тоже был неожиданным. 
Карьера исполнителя хита «Позови меня 
в ночи» завершилась так же стремительно, 
как и началась. Молодого и тогда еще неиз-
вестного певца продюсер Юрий Айзеншпис 
заметил в ночном клубе и сразу же 
пообещал, что сделает из него на-
стоящую звезду. Так и случилось. 
Уже через год вышел первый 
альбом Влада Сташевского «Лю-
бовь здесь больше не живет», 
который тут же разошелся мил-
лионными тиражами. Но в конце 
90-х Сташевский и Айзеншпис 
перестали сотрудничать, 
и про брутального юношу с за-
чесанными назад волосами на-
чали постепенно забывать. 
Сам певец в своих интервью от-
мечал, что конфликта с продю-
сером у него не было. Решение 
о завершении карьеры он принял 
сам. Причина тому — решил все-
рьез заняться бизнесом.
Уже в начале 2000-х Сташевский 
попытался возобновить сольную 
карьеру, но прежнего ажиотажа 
не вызывал. Сейчас Влад продол-
жает заниматься бизнесом и ве-
дет свадьбы и корпоративы.

которая развилась у певца 
на фоне постоянных стрес-
сов. Губин несколько лет 
лечился в разных клиниках, 
в том числе в психиатриче-

ских. Позже он, конечно, 
стал появляться на экра-

не в качестве участни-
ка различных ток-

шоу. Но с карьерой 
певца попрощал-
ся окончательно.

В декабре прошло-
го года появились 

слухи, что Губин воз-
вращается на сцену. Пе-

вец информацию опроверг, 
назвав чушью.

шила моя бабушка, какие 
ткани были в ее комоде, как 
меня впечатляли мамины 
платья, которые я находила 
в глубине шкафа… Помню, 
как заматывалась в ткань 
и представляла, что на мне 
дизайнерское платье. А один 
раз даже прострочила себе 
палец машинкой, когда пы-
талась что-то сшить. 
Вы часто рассказываете 
о благотворительности. 
Говорят, что добрые 
дела нужно совершать 
без лишней огласки. 
Вы так не считаете?
Не считаю, что благотвори-
тельность — это какой-то 
подвиг. Думаю, одна из на-
ших обязанностей — по-
мочь тем, кто в этом нуж-
дается. Когда есть возмож-
ность, всегда помогаю. Каж-
дый день приходят просьбы 
о помощи, от которых серд-
це кровью обливается. Не 
понимаю, что происходит 
в нашем мире, почему так 
много детей болеет. В по-
следнее время увеличился 
рост очень серьезных за-
болеваний, о некоторых 
я раньше даже не знала. Это 
знак, что нужно что-то ме-
нять. 

■ Певица Надежда 
Мейхер-Грановская 
сейчас участвует в укра-
инской версии телевизи-
онного проекта «Танцы 
со звездами». Постоян-
ные тренировки, под-
готовка к выступлениям 
и бешеный график... 
«Вечерке» удалось пооб-
щаться со звездой и уз-
нать, как она умудряется 
все успевать. 

Надежда, опыт участия 
в «Танцах со звездами» 
у вас уже был в 2006 го-
ду. Почему решили вер-
нуться в проект?
С того времени прошло уже 
14 лет, а это очень большой 
период. Все, что я там за 
короткий срок наработала, 
естественно, забылось. Тем 
более что прежде бальными 
танцами я профессионально 
не занималась. Помнила на-
звания танцев, и на этом все.
Какими секретами 
по поддержанию хоро-
шей формы вы можете 
поделиться?
Честно скажу, здорового пи-
тания не придерживаюсь, 
у меня это никогда особо 
не получалось. Единствен-
ное — прислушиваюсь к ор-
ганизму. Ем только тогда, 
когда он требует. Чаще всего 
полноценно получается по-
есть один раз, остальное — 
какие-то легкие перекусы.
А если нужно быстро 
прийти в форму, что де-
лаете?
Когда я готовила свой музы-
кальный спектакль (Historia 
de un amor. — «МВ»), я при-
водила себя в форму с помо-
щью классического танца. 
Открыла такую систему, 
как гиротоника, комплекс 
упражнений на вытяжение 
тела, очень полезный для 
позвоночника, который 
у меня поврежден. А еще не-
давно попробовала ручной 
массаж лица. Он мне подхо-
дит, так как из-за психоло-
гических напряжений часто 
зажимаются мышцы. А еще 
он помогает расслабиться, 
выравнивает цвет лица. Так 

Доводила 
себя до слез
Певица Надежда 
Мейхер-Грановская 
о танцах, своем 
поэтическом опыте 
и несправедливости 
мира

Беседу вела
Юлия Панова  
vecher@vm.ru

■ Защищает детей. На-
дежда почти не показы-
вает своих детей (у нее 
их трое) в социальных 
сетях. По ее словам, 
так она защищает их 
от «звездности других 
людей», которые пишут 
под фотографиями все, 
что им вздумывается. 

Детали к портрету Надежды Мейхер-Грановской

Надежда Мейхер-
Грановская родилась 
10 апреля 1982 года. 
В 2002 году стала 
участницей группы 
«ВИА Гра» и входила 
в «золотой состав» 
вместе с Верой Бреж-
невой и Анной Седо-
ковой. После ухода 
из группы занималась 
академическим во-
калом и исполняла 
арии. Весной 2016 года 
выпустила первую 
капсульную коллек-
цию дизайнерской 
одежды. 

ДОСЬЕ

Хит Ларисы Черниковой «Я люблю тебя, 
Дима» в 1997 году не сходил с телеэкранов 
и радиоэфиров. Но слава певицы закончилась 
быстро.
Продюсером звезды был ее супруг Андрей 
Черников. Он оплачивал создание видеокли-

пов, а также студийные записи 
начинающей певицы. В то время 

Черников делал все, чтобы его 
возлюбленная стала популяр-

на. Но спустя три года слу-
чилась трагедия — Андрея 
Черникова убили. Певица 
вернулась в скромную 
квартиру с одним чемо-
даном. Денег на даль-

нейшую карьеру 
у восходящей 

звезды уже 
не было. И со-
трудничество 
с другими 
продюсера-
ми у Ларисы 
Черниковой 
не складыва-
лось. 

Было, 
но прошло
■ Надежду Мейхер-Гра-
новскую многие пом-
нят как «черненькую 
из группы «ВИА Гра». 
Она была одной из са-
мых ярких участниц, од-
нако в 2005 году певица 
неожиданно приняла 
решение уйти из груп-
пы. Правда, через три 
года вернулась, но кол-
лектив уже не пользо-
вался таким успехом. 
«Вечерка» вспомнила 
звезд, ушедших 
со сцены на пике 
популярности.
Звезда 90-х и лю-
б и м е ц  д е в у ш е к  
А н д р е й  Г у б и н  
записал свою по-
следнюю песню 
«Нежность» в 2009 
году. После этого певец 
резко пропал из виду. Он 
перестал общаться с колле-
гами, совсем не появлялся 
на публике. Поклонники 
и особенно поклонницы 
переживали: что случилось 
с «мальчиком-бродягой»? 
Коллеги певца поговари-
вали, что у Губина нача-
лись проблемы с алкого-
лем и он практически не 
выходит из дома.
Как позже выяснилось, при-
чиной ухода со сцены стала 
неврологическая болезнь, 

Андрей 
Губин ушел 
из шоу-
бизнеса 
в 2009 году 
и не плани-
рует возвра-
щаться

получается, я пока переклю-
чилась на дизайнерство. Но 
внутри все же есть желание 
выпустить пару сборников. 
И я уверена, что в будущем 
обязательно это сделаю. 
А пока выкладываю свои 
стихи в социальные сети. 
Многие знаменитости 
выпускают автобиогра-
фии. Не было порыва по-
следовать их примеру?
А вот автобиографии мне 
точно неинтересно вы-
пускать. Чтобы это было 
рентабельно, нужно пред-
ложить какие-то горячие 
подробности о себе и своей 
жизни. А мне такое не под-
ходит. Какие-то истории, 
основанные на морали, 

ценностях и мудрых выска-
зываниях, было бы интерес-
но написать. Хочется, чтобы 
читатель смог переоценить 
жизнь, найти выход из труд-
ной ситуации. Это случится 
точно не сейчас, может, го-
дам к 50, когда приобрету 
побольше опыта. 
В последнее время вы 
стали сниматься в сериа-
лах. Решили попробовать 
что-то новое или всегда 
был интерес к кино?
Интерес у меня был с само-
го детства. Я очень любила 
разыгрывать сценки, и, как 
бы плохо это ни звуча-
ло, доводить себя до слез. 
Профессио налы говорят: 
чтобы быть подлинным, 

К пятидесяти 
годам, воз-
можно, напи-
шу собствен-
ную книгу 
о моральных 
ценностях 

нужно иметь расшатанную 
психику. Тогда ты сможешь 
переключаться из одного со-
стояния в другое. Научилась 
я этому лет восемь назад. До 
этого воспринимала все все-
рьез и могла сценическую 
жизнь переносить в реаль-
ный мир, притягивая к себе 
драмы и страдания. А вооб-
ще, в кино меня звали давно, 
но либо предлагали не инте-
ресные мне роли, либо кар-
тины по каким-то причинам 
в итоге не снимались. А не-
сколько лет назад режиссер 
Оксана Байрак предложила 
мне роль Раисы в сериале 
«Ничто не случается дваж-
ды» . Этот персонаж неодно-
значен, кто-то любит мою 
героиню, кто-то ненавидит. 
У вас есть своя линия 
одежды. Чем вдохновля-
етесь, когда придумывае-
те эскизы?
Я не отшиваю целые коллек-
ции, не участвую в показах. 
У меня другая специфика, 
более локальная. Я просто 
шью то, что чувствую. А чем 
вдохновляюсь… Всяким. 
Тканью, иногда даже пуго-
вицы и молния могут так 
сильно запасть мне в душу, 
что я моментально пред-
ставляю вокруг этих аксес-
суаров одежду. Когда ты 
сильно погружен во что-то, 
идеи приходят всегда. Это 
бесконечный процесс. 
А как решились открыть 
свой бизнес? Не боялись, 
что о нем будут говорить 
как об «очередном звезд-
ном магазине»?
Хороший вопрос, на кото-
рый сложно ответить. Это 
ни в коем случае не подра-
жание коллегам, которые 
начали создавать одежду. 
Я люблю заниматься до-
машним декором, поэтому 
у меня всегда лежит ворох 
ткани. И вот однажды я при-
ложила гипюр к бифлексу 
(синтетическому трико-
тажному полотну. — «МВ»)
и подумала, что из этого 
комбо можно сделать не-
обычную юбку. Так все и на-
чалось. У меня остались яр-
кие впечатления от того, как 

как я не приемлю уколы бо-
токса и прочих препаратов, 
это отличная альтернатива. 
Вы написали сборник 
стихотворений «Сиюми-
нутное влечение». Не бы-
ло желания продолжить 
творить как поэт?
Сейчас «в столе» у меня сти-
хов еще на два сборника. 
В последнее время писать не 

■ Единение с при-
родой. Мейхер-Гра-
новская любит гулять 
по лесу в одиночестве. 
Это помогает ей по-
быть наедине со свои-
ми мыслями.

■ Ритуал в поездках. 
Собираясь в поездку, 
Надежда берет с собой 
несколько книг. Только 
в поезде или в самолете 
ей удается выкроить 
время на чтение. 

■ Знатная банщица. Певица 
признается, что стабильно 
раз в неделю она ходит в ба-
ню. С вениками, холодной во-
дой, как положено. «Это меня 
перезагружает, «чистит» 
и поднимает настроение. 
После этого «пахать как папа 
Карло» намного проще», — 
говорит Надежда.

■ Девиз жизни под-
сказал Блок. У звезды 
есть негласный девиз. 
Прочитав в детстве 
стихотворение Алек-
сандра Блока «О, я хо-
чу безумно жить...», 
Надежда поняла, что 
эти слова ведут ее 
по жизни.  

■ Добрый день, класс. Многие 
ошибочно думают, что Надежда 
по образованию хореограф. 
На самом деле в ее дипломе 
указана специальность «учи-
тель английского языка для де-
тей начальных классов».

■ Выбор мужчин. В 2009 году Надежда 
первый раз попала в рейтинг 100 самых 
сексуальных девушек страны по мнению 
известного мужского журнала. И оказалась 
сразу на 17-м месте. После этого она букваль-
но прописалась в рейтинге и попадала в него 
каждый год. 

■ Спящая красавица. Певица, актриса, телеведущая, 
дизайнер и поэтесса... Как же расслабляется такой 
трудоголик, как Надежда? Звезда признается, что 
сейчас для нее лучший отдых — это сразу же уснуть, 
не прокручивая в голове сценарий завтрашнего дня 
и не обдумывая прошедший. Для этого она даже при-
бегает к растительным препаратам, помогающим 
быстро заснуть. 
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Андрей 
Губин ушел 
из шоу-
бизнеса 
в 2009 году 
и не плани-
рует возвра-
щаться

Прямая 
речь

Одной из причин 
ухода со сцены может 
стать давление со сто-
роны общества. Твор-
ческие люди не всегда 
могут справиться с 
обильным внимани-
ем. Их буквально за-
брасывают желтыми 
новостями и скандала-
ми. С другой стороны, 
если за артистом сто-
ит большая команда, 
то уход — это преда-
тельство. Дело не толь-
ко в деньгах. У продю-
сера тут же пропадают 
все перспективы, ру-
шатся планы.

Семен Дюков
Певец и продюсер
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Анна 
Михайлова  
vecher@vm.ru
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трудоголик, как Надежда? Звезда признается, что
сейчас для нее лучший отдых — это сразу же уснуть, 
не прокручивая в голове сценарий завтрашнего дня 
и не обдумывая прошедший. Для этого она даже при-
бегает к растительным препаратам, помогающим
быстро заснуть.
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■ Убийца Джона Лен-
нона спустя 40 лет из-
винился перед женой 
музыканта Йоко Оно. 
«Вечерка» вспомнила 
о самых нелепых и за-
поздалых извинениях 
в шоу-бизнесе.
Марк Чепмен раскаялся на 
последнем слушании о до-
срочном освобождении. 
Сейчас преступник в тюрь-
ме строгого режима. 

— Длительное пребывание 
в тюрьме помогает чело-
веку переосмыслить свою 
жизнь и ценности. Веро-
ятно, в нем произошли ко-
ренные изменения, и его 
тяготит чувство вины, — 
рассказал «Вечерке» док-

тор психологических наук 
Александр Асмолов. 
Известны и другие факты 
бесполезных извинений. 

Так вышло
Спустя 20 лет после пре-
мьеры фильма «Бэтмен 
и Робин» режиссер картины 
Джоэл Шумахер попросил 
прощение за низкое каче-
ство произведения.

Слова боксера
В начале нулевых легендар-
ный боксер Мохаммед Али 
извинился за оскорбления 
перед давним оппонентом 
Джо Фрэзером. Бойцы про-
вели три поединка с 1971 по 
1975 год. В ходе подготовки 
к боям Мохаммед Али часто 
грубо высказывался о сво-
ем противнике.

Время показало
Своеобразный рекорд по-
ставил американский ак-
тер Дик Ван Дайк. Ему по-
требовалось 50 лет, чтобы 
признаться в совершенной 
им ошибке. 
Уже в возрасте 94 лет актер 
извинился за роль в фильме 
«Мэри Поппинс», который 
вышел на экраны в 1964 го-
ду. В этой ленте американец 
неправильно воспроизвел 
акцент рабочих и марги-
налов из Лондона — кокни. 
За такую оплошность ак-
тер посчитал нужным из-
виниться перед жителями 
английской столицы.
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Вы меня 
извините

Убийца Марк 
Чепмен (2) 
раскаялся в том, 
что 40 лет назад 
он застрелил 
солиста группы 
The Beatles Джона 
Леннона (1) 

Должны ли быть границы 
у креатива? Да. Они там, где 
продукт безудержной фан-
тазии переходит в хайп выс-
шей степени абсурда. Такое 
фонтанирующее воображе-
ние, прошу простить меня за 
прямоту, лечить надо силь-
нейшими психотропны-
ми — три раза в день нато-
щак, плюс полная изоляция 
от общества до исчезнове-
ния симптома-
тики. Ибо — не-
безопасно для 
окружающих. 
Я к  тому,  что 
в Севастополе 
открыли COVID-
бургерную. По-
сетителей здесь 
к о р м я т  б у р -
герами на черных булках 
и черной картошкой-фри, 
а упаковывают эти съедоб-
ные страшилища — мечту 
некроманта — в бумажные 
пакеты с изображением ча-
стицы коронавируса. Было 
бы стильно, если не было бы 
так гадко. 
В кои-то веки отличилась 
не Москва, хотя у нас кре-
ативщиков — по сотне 
на квадратный метр. Но 
тенденция-то — дрянь, 
и в столице ее быстрее, чем 
где бы то ни было, могут под-
хватить и растиражировать.
И дело даже не в цвете еды — 
черными булками уже давно 
никого не удивишь, дело 
в подтексте. В нездоровом 
расчете владельцев забега-

ловки на ассоциации, кото-
рые будут вызывать у едоков 
коронавирусные бургеры 
в «тематическом» кафе. Уве-
рена, что тех, кто перенес 
инфекцию в тяжелой фор-
ме, тех, кто задыхался под 
ИВЛ, среди его посетителей 
не будет. И тех, у кого COVID 
забрал родных, близких 
и друзей, — тоже. Впрочем, 
не на них ставка. Здесь ждут 

о с о б е н н ы й  
контингент — 
глупцов, при-
творяющихся 
смельчаками 
и всегда гото-
вых пореготать 
над тем, чего 
не понимают. 
А еще жадную 

до всего трендового моло-
дежь. Ведь коронавирус — 
это всем трендам тренд. 
Он делает повестку дня по-
следние полгода — весь мир 
каждый божий день говорит 
о нем. Этот мелкий «пара-
зит» стал самым мощным 
ньюсмейкером современ-
ности. Кто-то придумал за-
работать на теме № 1, но пе-
ребор же! К чему этот пир во 
время чумы? Психология — 
штука сложная: сегодня че-
ловек поедает в комфорте 
черный сочный «коронави-
русный» бургер, запивает 
его колой из стакана с изо-
бражением «гада», а завтра 
отказывается носить в обще-
ственных местах маску. По-
тому что не страшно. 

Кто бургеры ест, 
тот вируса не боится 

Оксана Крученко
Обозреватель

НА ГРАНИ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Кинокартина Джоэла 
Шумахера «Бэтмен 
и Робин» получи-
ла 11 номинаций 
на премии «Золотая 
малина». По итогам 
интернет-голосова-
ния журнала Empire 
фильм стал самым 
плохим в истории че-
ловечества.

Известные случаи, 
когда раскаяние 
пришло очень 
поздно
— Длительное пребывание 
в тюрьме помогает чело-
веку переосмыслить свою 
жизнь и ценности. Веро-
ятно, в нем произошли ко-
ренные изменения, и его 
тяготит чувство вины, — 
рассказал «Вечерке» док-

Леннона (1) 

Известные случаи, 
когда раскаяние 
пришло очень 
поздно

Спустя много лет 
людей тяготит 
чувство вины 
даже за старые 
проступки 1 2
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■ Этим летом крупный 
российский сервис пу-
тешествий запустил 
интерактивную карту 
«Куда лететь?». С ее по-
мощью можно узнать 
доступные для путеше-
ствий регионы, страны, 
а также ограничения, 
с которыми столкнутся 
путешественники.
Лидерами по количеству за-
просов в сервисе на инфор-
мацию об открытии границ 
стали москвичи — более 

40 процентов поступает 
от них. На втором месте — 
жители Санкт-Петербурга 
(11 процентов), 2,5 про-
цента запросов приходит 
из Екатеринбурга.
В топ-10 городов, где про-
живают самые активные 
путешественники, входят 
и Краснодар, Новосибирск, 
Казань, Уфа, Самара и Ниж-
ний Новгород.
— Главными направле-
ниями среди российских 
городов и по запросам, 

и количеству совершен-
ных путешествий стали  
Москва, Санкт-Петербург 
и города Черноморского 
побережья, — сообщил 
руководитель популярной 
тревел-платформы Илья 
Артеменко.
Так,  запрос на билеты 
в  Симферополь вырос 
в 3,4 ра за, в Геленджик — 

в 3,5 раза, в Ад-
лер — в 2,7 раза, 

в Анапу — в 2,4 ра-
за. Рывок в рейтин-

ге совершила Казань. 
Если раньше она едва 

попадала в первую двад-
цатку городов, то сейчас за-
нимает 10-е место по доле 
купленных авиабилетов.
В июне-июле этого года 
доля российских направле-
ний среди купленных авиа-
билетов составила почти 
99 процентов.

■ Россияне начали 
массово скупать авиа-
билеты на рейсы в но-
вогодние праздники. 
«Вечерка» рассказывает, 
где именно собираются 
отдыхать соотечествен-
ники.
Подготовка к Новому году 
для заядлых путешествен-
ников начинается задолго 
до часа икс. По данным 
российских турагентств, 
активно покупать авиаби-
леты с датами вылета в но-
вогодние праздники наши 
соотечественники начали 
еще летом. 
— В июне и июле в два 
раза, по сравнению с маем, 
выросло количество про-
данных авиабилетов на пу-
т е ш е с т в и я  
в новогодние 
праздники — 
билеты с да-
тами вылета 
с 20 декабря 
по конец ян-
варя, — рас-
сказал пред-
ставитель од-
ного из крупных российских 
сервисов — агрегаторов ту-
ров Александр Леонов.
По его словам, в летние ме-
сяцы был зафиксирован пи-
ковый спрос на российские 
направления для путеше-
ствий. Среди самых попу-
лярных мест, куда россияне 
отправятся отдыхать на зим-
них каникулах, — Москва, 
Адлер, Санкт-Петербург, 
Мурманск, а также ранее 
не слишком популярная Си-
бирь (Новосибирск и Ново-
кузнецк).
— Причина востребованно-
сти таких необычных марш-
рутов для зимних путеше-
ствий понятна — пандемия 
коронавируса и туманные 
перспективы открытия гра-
ниц, — объяснил Александр 
Леонов.
Многие россияне отмеча-
ют, что плюсы все же есть — 
благодаря пандемии удастся 
попутешествовать по род-
ной стране. 
— Мы никогда не были 
в Мурманской области, а сей-

час из-за ситуации с корона-
вирусом решили провести 
отпуск в Териберке. Неверо-
ятная атмосфера, красота. 
Хотим вернуться сюда под 
Новый год. Если бы не пан-
демия, кто знает, побывали 
бы мы здесь когда-нибудь? — 
поделилась москвичка Анто-
нина Евсеева. 
Впрочем, не обошлось без 
спроса на зарубежные по-
ездки в Новый год. Так, по-
сле снятия основных огра-

ничений и открытия границ 
количество проданных ави-
абилетов на рейсы за рубеж 
только в июле выросло на 
треть. Здесь в лидерах юж-
ные направления, где мож-
но погреться на солнышке: 
Денпасар (Бали), Пхукет (Та-
иланд), Дубай (ОАЭ) и Стам-
бул (Турция). Однако попу-
лярным «теплым» новогод-
ним направлениям в этом го-
ду серьезную конкуренцию 
составляют два российских 

Новый год 
по-сибирски
Где россияне собираются встречать бой курантов

31 декабря 
2019 года. Россияне 
с бенгальскими 
огнями во время 
новогодних 
гуляний 
на площади Ленина 
в Новосибирске

Страны-лидеры 
прошлого года 
в 2020 году не поль-
зуются спросом 

Тенденция

Наш юг вне конкуренции

На данный момент 
туристы из России мо-
гут посетить 12 стран. 
В списке открытых — 
Белоруссия, Велико-
британия, Греция, Еги-
пет, Мальдивы, ОАЭ, 
Сербия, Танзания, Тур-
ция, Хорватия, Черно-
гория, Швейцария.

Справка

Подготовил
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

лы, — отметил специалист.
Он добавил, что, несмотря 
на такой рост востребован-
ности путешествий зимой, 
в целом спрос на перелеты 
в Новый год не достиг про-
шлогоднего уровня.
— Летом 2020 года приоб-
рели в девять раз меньше 
билетов на все рейсы на но-
вогодние праздники, чем 
годом ранее, — заключил 
представитель туристиче-
ской отрасли.

Летаем 
больше, 
тратим 
меньше

В первые месяцы лета 
россияне стали тра-
тить на авиабилеты 
почти на 50 процентов 
больше, чем еще в мае. 
Количество транзак-
ций и сумма покупок 
авиабилетов в июле 
по сравнению с маем 
выросли в 4 и 3,5 раза. 
Основная причина — 
снятие ограничений 
в разных регионах 
России на въезд и пре-
бывание для жителей 
других регионов. 
Лидером среди рос-
сийских направлений 
стало Черноморское 
побережье.
При этом затраты рос-
сиян на путешествия 
пока не догнали до-
кризисные показате-
ли. В июле 2019 года 
путешественники 
потратили на пере-
леты на 50 процентов 
больше, чем в июле 
этого года, а размер 
среднего чека ни-
же прошлогоднего 
на 33 процента.

рейса: традиционный для 
горнолыжного отпуска Мо-
сква — Адлер и культурный 
Москва — Санкт-Петербург.
Самые популярные в про-
шлом году страны для отды-
ха в Новый год в 2020 году 
свой статус утратили.
— Германия не попала даже 
в топ-10. Как и Италия, Ис-
пания и Чехия, которые бы-
ли также традиционно вос-
требованы у путешествен-
ников в зимние канику-

меньше

ает 
 — 
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■ Грибнику спать некогда и осенью. Какую добычу можно 
взять в последние недели «тихой охоты», «Вечерке» расска-
зал биолог Михаил Краснов (на фото). 
После холодных ночей из леса потихоньку «убегают» белые, более 
терпеливые и некапризные подосиновики и те прячутся под листвой. 
Внешне все разные, а вот судьба, попадись они грибнику, одна: лезть 
в кузовок. Итак, за какими грибами идем? 

Осенние 
разносолы
Грибники не спешат 
сворачивать «тихую охоту» 

На правах рекламы Частности
● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ; во-
енный антиквариат, наградные знаки, 
трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
● Купим дороже всех в Москве! 
Антиквариат! Иконы, картины, фар-
фор, столовое серебро, портсигары, 
подстаканники, вазы. Коллекции 
знаков и монет. Янтарные бусы. Ул. 
Бауманская, д. 33/2, стр. 8. Эдуард. 
T. 8 (901) 726-34-21
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Букинист купит книгу, журнал до 
1927 г. за 50 000 р. Т. 8 (925) 795-57-97
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52 
● Серебро, янтарь, статуэт, самовар уг, 
знаки и м. др. Т. 8 (499) 391-90-25
● Купим  старину . Т. (925) 835-80-33 
● Куплю книги до 30 г. Т. (915)171-71-02

Искусство
и коллекционирование

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игрушки, 
кинофотоаппаратуру, документы, 
акции ,  золото ,  серебро ,  бронзу , 
янтарь ,  куклы ,  солдатиков  и  др . 
Т. 8 (495) 641-67-21

Социальные услуги Реклама ■
в
з
П
т
В
в

Г

Чего стоит опасаться 
Осенью бдительность 
терять не следует: ядо-
витые грибы на покой 
не отправляются, сидят 
в засаде, ждут наивных 
и неопытных охотников 
за лесными лакомства-
ми. Кроме бледных 
поганок и мухоморов 
опасность представляют 

ложные опята, галерина 
окаймленная, напоми-
нающая опенок, а также 
чешуйница гребенчатая 
(зонтик гребенчатый). 
Опасность последней 
в том, что ее часто пута-
ют с грибом-зонтиком, 
в отличие от которого 
чешуйница ростом не-

велика и имеет шапочку 
не более пяти сантиме-
тров в диаметре. Очень 
опасна и волоконница 
патуйяра. Этот гриб 
умудряются перепутать 
с сыроежкой, несмотря 
на то, что у волоконни-
цы типичная шляпка 
в «трещинках».  

Подготовила
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Вешенки
Многие думают, что эти грибы 
растут у нас только в супермар-
кетах, но это не так. Вешенки 
любят березы. Если повезет, 
и вы найдете облепленное ими 
бревно, уйдете из леса с полной 
корзиной. Эти грибы 
и солят, и марину-
ют, и жарят, а уж 
салат из них, отвар-
ных, — объедение!

Чернушка, 
черный груздь 
Королева засолки! Глав-
ное — найти чернушку 
раньше червячков. Изуми-
тельный гриб для соления 
открытым способом, перед 
которым нужно соско-
блить слегка черный слой 
со шляпки, а гриб вымочить 
в подсоленной воде, чтобы 
из него ушло горьковатое 
«молочко». Растут и груп-
пами, и поодиночке, пред-
почитают смешанный лес, 
но неплохо чувствуют себя 
и в хвойном.

Валуй
Конечно, при виде валуев сердце принимается 
неистово стучать: как же они похожи на белые! 
Молодые валуи после длительного вымачивания 
будут хороши в смеси с другими грибами в мари-
наде. Но отварите их дважды, убирая горечь! 
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Подмолочники 
(молочаи) 
Невероятно красивые пла-
стинчатые грибы. После выма-
чивания и вываривания идут 
в засолку и на маринование. 
Плюс — плотность плодового 
тела, эта закуска аппетитно по-
хрустывает на зубах.

Польский гриб
Красивый гриб с блестящей шляпкой и синеющей 
при повреждении верхнего слоя ножкой. Довольно 
ароматный,  плотный, интересный в жарке и не те-
ряющийся в массе других грибов в маринаде. 

Рядовки
У этого гриба масса родствен-
ников, отличающихся в первую 
очередь цветом. Гурманы любят 
рядовку фиолетовую. В молодом 
состоянии они дивно хороши 
внешне: плотные, с толстыми 
ножками и нахлобученными 
на них шляпками, но многих от-
пугивает необычный фиолетовый 
цвет грибов. Ну и напрасно — 
они очень вкусные.

Маслята 
Вообще маслята — грибы первой половины лета. 
Но очень часто осенью они «выстреливают» в хвой-
ных лесах настоящим «салютом». Гриб пригоден 
для всех видов заготовок, кроме, пожалуй, сушки.

Наступило 
время со-
бирать по-
следний 
урожай лес-
ных даров 

Головач
Так называют 
кегле- или ган-
телеобразные 
грибы-дождевики. 
Удивитесь, но моло-
дой головач недурен 
обжаренным, его 
можно сушить и зи-
мой пускать на при-
готовление соусов 
и подлив.

Моховики 
Молодые грибы 
ароматны, годятся 
и для жарки, и в за-
сол. Грибы покрупнее 
можно от жадности 
посушить.
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вать, срывая значки брендов 
с других своих вещей. Рас-

статься с предметом одеж-
ды Евгения готова не 

менее чем за 10 мил-
лионов рублей. 
— Я не буду торго-
ваться. Это уникаль-
ная вещь, другой 
такой нет во всем 
мире. Это произве-

дение искусства, — 
заявила дама. 
Пока, несмотря на эксклю-
зивность предложения, ни 
один потенциальный поку-
патель не нашелся.

Купи слона «Вечерка» продолжает 
публиковать самые диковинные 
и оригинальные объявления, которые можно 
встретить на страницах газет и интернет-
сайтах. 

К
п
и
в
с

■ На одном из сайтов 
объявлений москвичка 
продает куртку, расши-
тую эмблемами различ-
ных брендов одежды. 
«Вечерка» связалась 
с владелицей этого 
предмета одежды. 
Первые этикетки произво-
дители одежды стали изго-
тавливать в качестве запла-
ток. Евгения Сидорова (имя 
и фамилия изменены по 
просьбе героини. — «МВ»)
купила украшенную ими 
куртку в далеком 1999 го-
ду в одном из магазинов на 
Лубянке. Позже женщина 
продолжила ее декориро-

Сотня брендов 
и одна куртка

Куртка, 
покрытая 
ярлыками 
с других 
вещей

стоимость вещи 
в большой степени 
зависит от компа-
нии-производителя. 
На сегодняшний день 
в пятерку самых до-
рогих брендов одежды 
входят Gucci, Chanel, 
Prada, Dolce & Gabbana 
и Giorgio Armani.

Кстати,

Доска объявлений

■ «Вечерка» вновь про-
смотрела доски объяв-
лений в сети и представ-
ляет самые необычные 
предложения. 
Амулеты, снадобья и камни 
силы. Такие вещицы часто 
можно увидеть в лавочках 
c антиквариатом, но и в ин-
тернете попадаются пред-
ложения предметов с «ми-
стическими» свойствами. 
Так, москвичка, назвавша-
яся Ольгой, решила продать 
ловец снов за 450 миллио-
нов рублей. По ее словам, 
оберег изготовил сильный 
шаман для защиты бизнеса, 

дома, семьи и сна. И якобы 
работает талисман на высо-
ких частотах. Владелица не 
уточняет, можно ли изме-
рить силу амулета.
Искушенным коллекционе-
рам москвич, представив-
шийся Андреем, предлагает 
осколок корабля пришель-
цев. Автор объявления пи-
шет, что предмет создан из 
сплава железа, минералов 
и органики. Уверенность 
в подлинности артефакта 
должен вселить тот факт, что 
нашли его с помощью экс-
трасенса-телепата. Цена ло-
та — 87 миллионов рублей.

Вещи из другого мира

Подготовил Александр Кудрявцев vecher@vm.ru

Продавец называет 
это произведением 
искусства 

Ловец снов, который продают за 450 миллионов рублей

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим  и  безработным . 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№317 в реестре членов СРО МФО 
«Единство». ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

Работа и образование

● Охранники/цы, можно без лицензии. 
ЗП от 48 т.р. Т. 8 (925) 620-02-59 
● Торопитесь! Т. 8 (901) 720-95-77

Телефон
рекламной

службы

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

● Замена замков. Т. 8 (906) 797-87-01
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! т.8 (925) 676-21-20

На правах рекламы 

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Агент-услуги Купли-Продажи не-
движимости 60 т.р Т. (925 835-80-33 
●Звоните риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму 1–3 кв/комн. Т. 8 (495)772-50-93
●Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
●Сниму жилье. Т. 8 (925)325-66-10

●Автовыкуп Вам! Т. 8 (905) 705-82-18

Недвижимость

Юридические услуги

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц.  Т. 8 (499) 409-91-42

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны Мо-
сковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. С первого 
визита избавит от пагубных пристра-
стий. Вернет любимого. Для пенсио-
неров прием 200р. Т. 8 (495) 642-31-78,
8 (926) 860-10-73

Частности

Финансовые услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Строительство
и ремонт

●Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. 8 (495) 220-56-66 
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Астрология,
магия, гадания
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Нана. Сниму порчу, сглаз. предска-
жу судьбу, восстановлю мир в се-
мье, верну мужа, удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидка.

☎  8 (925) 502-47-51
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
 По горизонтали:  Соус. Глобус. Сердце. Омар. Кнут. Анидаг. Ротару. Неон. Нори. Драчун. При-
ход. Автопарк. Скат. Кариатида. Удав. Доктор. Вертел. Тема. Чума. Волан. Собор. Рота. Конь.
 По вертикали: Паук. Прятки. Ректор. Хаки. Тело. Аромат. Секундант. Рана. Сотникова. Табу. 
Гранд. Рок. Сверчок. Будочник. Тубо. Артемон. Нейт. Ларь.

Советские свадебные тра-
диции и обряды сформи-
ровались к 1960-м годам. 
Тогда же в городах стали 
возводиться Дворцы бра-
косочетаний, куда в сва-
дебные дни и устремлялись 
праздничные процессии. 

Помимо любви, к свадьбам 
вел и практический рас-
чет — в СССР неженатых не 
пускали в командировки 
и в туристические поездки 
заграницу, вдобавок нужно 
было платить «холостяцкий 
налог».

Одновременно с праздно-
ванием свадеб появились 
и анекдоты о них, обыгры-
вающие как ритуалы под-
готовки к свадьбе, шутли-
вого выкупа невесты, сбора 
и учета подарков и денеж-
ных конвертов, действий 
обязательных свадебных 
фотографов и даже свадеб-
ной куклы на капоте авто-
машины (шепчущей жени-

ху: «Беги!»).
Спустя полвека речи 
работников загсов 
стали сравнивать 
с подписанием ли-
цензионного согла-

шения, требующего ска-
зать: «Согласен». Теперь 
в анекдотах новобрачным 
предлагают обменяться не 
только кольцами и номе-
рами банковских счетов, 
но логинами и паролями от 
социальных сетей.

Девушка говорит парню после секса:
— Сережа, ну теперь и о свадьбе пора 
подумать!
— Знаешь, Люда, мне цыганка 
нагадала, что моя первая жена умрет. 
Давай я сначала женюсь на ней, 
а потом уже на тебе, любимая...

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк




